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ибо вы призваны к новой жизни через послания,

и будущих поколений. Поэтому Я призываю вас,
детки: молитесь больше и откройте ваше сердце
Моему Сыну Иисусу. Я с вами и всех вас люблю, и
благословляю Своим Материнским благословением.
Спасибо, что вы ответили на Мой призыв!»

ОТКРОЙТЕ ВАШЕ СЕРДЦЕ
Говорят, что Богу было
легче сойти с неба на землю, чем
из нашей головы к нам в сердце. А
там, в сердце, и происходит
подлинная встреча с Богом. Бог
слышит те молитвы, которые
исходят из нашего сердца. Но
сердце наше может быть ранено,
закрыто, больно, глухо и немо.
Поэтому нам нужно его исцеление.
Нужна Божия благодать, чтобы
позволить Богу войти к нам в
сердце.
Богородица зовет нас, вновь
и вновь: «… откройте ваше сердце
Моему Сыну Иисусу». Порой
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кажется, что все мы находимся в
том состоянии, что и глухонемой из
Евангелия. Иисуса просят
возложить на него руку. Он
отводит его в сторону, отделяет от
толпы и говорит: «Еффафа!», что
значит «Отверзись!» (Мк 7:34).
Мы также можем на себе
почувствовать, что отдельные
части нашей жизни как бы глухи
или немы. Бывают люди, рядом с
которыми ощущаешь, что сердце у
них будто зацементировано, когда
говоришь им о Боге. Такое может
произойти с каждым из нас. Все
м ы но с им в се б е к ак ие- т о

негативные опыты, подавленные
переживания и раны, закрывшие
наши сердца. Но одновременно у
нас есть возможность и дар через
близость и послания Богородицы
встретить Ее Сына, Который и на
нас может и хочет возложить Свою
р у к у , ч т о б ы м ы у с л ы ш ал и :
«Откройся!».

Иисус и на нас может

и хочет возложить
Свою руку, чтобы мы
услышали: «Откройся!»
Кроме этого, нашему времени
свойственен еще один изъян: мы
живем только для себя и не
обращаем много внимания на
других. Мы заняты сами собой,
своими желаниями, работой,
проблемами и не находим для
других времени. Не слушаем, что
нам говорят или хотят сказать, или
так горды, что говорим и говорим,
не позволяя другому сказать,
высказаться. Даже если слух у нас
здоров, в душе мы глухи. Глухи к
другим - но глухи также и к голосу
Божиему.
Однако и с речью у нас не все
благополучно. Большинство из нас
умеет, без сомнения, хорошо
говорить, но слова наши нередко
пусты. Подчас мы говорим много,
но сообщаем при этом мало.
Поэтому можно сказать, что все мы
в определенном смысле
«глухонемы».
Именно потому и пришел
Иисус, чтобы вернуть нам слух и
исцелить дар речи, которым мы,
возможно, иногда очерняли других,

вместо того, чтобы смотреть на
человека с положительной
стороны, поддерживать и
ободрять.
Попросим Богородицу, через
которую Иисус и по сей день
совершает многочисленные чудеса
исцеления духа и сердца, чтобы и
мы стали свидетелями Его любви
для других.
Mолитва:

Пресвятая Дева Мария,
благодарим Тебя за каждое Твое
послание, а также за всех тех,
кт о решилс я принять Тв ои
Материнские слова всерьез и
следовать им.
Б лагод арим Тебя з а вс е
целительные встречи, которые
п р о и з ош л и бл аг о д ар я Тв о и м
явлениям, присутствию и Твоим
посланиям.
Просим Тебя, заступайся за
нас перед Своим Сыном Иисусом,
дабы через нас многие осознали,
что любовь сильнее ненависти и
добро всегда в конце побеждает.
Пусть все ощутят, что Ты
никогда не сможешь нас оставить.
Дай, Господи Иисусе, и нам
пережить прикосновение Твоей
руки к нашему слуху, чтобы мы
умели слышать силу и красоту
Твоего Слова.
Дай и нам почувствовать у
себя на губах мягкость Твоего
прикосновения, чтобы мы умели
быть на служении Твоего Слова и
смогли всем донести, что Твое
Слово – Радостная весть новой,
нетленной жизни.
Благодарим Тебя, Иисусе, за
все, что Ты и сегодня делаешь и
даешь нам! Аминь.
(отец Любо Куртович, OFM)
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Я ЛЮБЛЮ ВАС!
В течении 37-ми лет явлений Девы
Марии мы являемся свидетелями того,
что когда начинаем жить по Ее
посланиям, для нас действительно
начинается новая жизнь.
С Небесной Матерью мы не
потеряемся, с Ней мы в безопасности.
Ее
послания
такие
простые
и
одновременно такие глубокие. Они
приведут нас прямо к цели, к самому
Иисусу. А новая жизнь с Иисусом – это
вечная жизнь.
Когда один раз у визионерки
Марии Павлович спросили, какое из
посланий самое красивое, она без
колебаний ответила: «Когда Дева Мария
говорит: «Я люблю вас»». В Ее словах
можно почувствовать столько любви,
что
эт о
н ев оз м о жн о
оп и с а т ь
человеческими
словами.
Самое
трудное послание – когда Она говорит:
«Любите других Моей любовью». Это
самое тяжелое, потому что мы не
способны любить так, как Она, но мы
можем постоянно упражняться в этом.
4 и есть обращение.
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«Самое главное послание, которое
Я вам здесь дала – это призыв к
обращению», - сказала Дева Мария. С
нашей стороны ожидается согласие и
горячее
желание
любить
Божьей
любовью. Мария стоит перед нами, как
образец
и
пример
любви.
Ее
благодатное присутствие в Меджугорье
– причина многих обращений. «Если бы
Вы знали, как сильно Я вас люблю, вы
плакали бы от радости». Кто испытал
Божью любовь и пережил опыт Божьей
любви, тот старается ответить любовью
на любовь. Он становится лучшим
человеком.
Обращение
в
школе
Марии
означает работу над своим сердцем.
Приносить плоды, наполнять жизнь
добрыми делами. Проходить жизнь
подобно Марии, молиться и служить,
быть постоянно с Иисусом. Часто мы
слышим, как Дева Мария говорит нам:
«Откройте
сердце
Иисусу».
Мы
открываем сердце тому, кого любим и
кому верим. Мы выбираем, кому его
открыть, оно открывается изнутри,

нашим решением. В этом нам помогают больше,
любить
больше
и
так
средства, о которых Дева Мария постепенно меняемся мы и свет вокруг
постоянно повторяет. Это молитва, нас. Кто любит, тот обращается, день за
пост,
Святая
Месса,
днем
замечает
свои
исповедь,
чтение
недостатки и старается их
Встреча с Божьей
Священного
Писания.
устранить
с
желанием
Одн о
из
посланий,
любить
еще
больше.
Когда
любовью призывает
которое
в
последнее
сердце наполнено любовью,
время
особенно
и
в нем нет места для
и побуждает нас
неустанно выделяет Дева
негативного, ибо тогда в нас
молиться больше,
Мария – это послание о
пребывает Бог, и это совсем
прощении. «Дорогие дети,
новая жизнь.
любить больше и так
прощайте.
Прощением
Молитва:
вы открываете двери постепенно меняемся
с в о ег о
с е р дц а
для
Небесный
О тец ,
мы и свет вокруг нас... спасибо за Марию, за эту
действия Святого Духа».
Мы решаем: откроем
величайшую благодать
или
закроем
сердце.
идти с Ней к новой, вечной
Ключ – это решение, принятое в жизни. Дай нам Духа Своего Святого,
свободе. Мария просит, как Матерь, чтобы
наши
сердца
открылись
Она ни к чему нас не принуждает, настежь для Иисуса. Соединенные с
потому что призывает: «Дети Мои, Бог Марией, мы просим о благодати
дал всем свободу, которую Я с любовью использовать
благодатное
время
и уважением принимаю и перед обращения. Просим за тех, кто закрыт,
которой преклоняюсь со смирением… ослеплен фальшивым счастьем и ищет
Не забывайте, Дети Мои, что ваша новую жизнь на не правильных путях,
свобода – это ваша слабость, поэтому потому что не познал Твою любовь.
следуйте
Моим
посланиям
с
Пусть Твой Дух Любви проникает в
серьезностью».
весь мир, чтобы началась новая жизнь с
Встреча
с
Божьей
любовью Тобой там, где ее нет. Аминь.
5
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и побуждает нас молиться
(Тереза Гажиова)
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

«Я призываю вас, детки, открыть свои сердца
Богу-Творцу, чтобы Он преобразил вас и
устроил по Своему подобию, дабы все доброе,
что спит в ваших сердцах, пробудилось к
новой
жизни
и
ус тр е м и л ос ь
к
вечности» (25.02.2010)

«Сегодня Я особенно хочу призвать вас к
обращению. Пусть с сегодняшнего дня в вашем
сердце начнется новая жизнь. Дети, Я хочу
видеть ваше «да», и пусть каждый момент
вашей жизни будет радостным воплощением
воли Божьей» (25.03.2011)

«Вы драгоценны, и Я вас призываю, детки, к
святости и
жизни
вечной. Поэтому
осознайте, что эта жизнь преходящая. Я
люблю вас и призываю к новой жизни
обращения» (25.05.2014)
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«Сегодня Я призываю вас, чтобы
вы свою новую жизнь проживали
с Иисусом. Пусть Воскресший
даст вам способность быть
сильными в
жизненных
испытаниях, а в молитве преданными и настойчивыми,
ибо Иисус спас вас Своими
ранами и Своим воскресением
дал новую жизнь» (25.04.2018)

«Я призыв аю в ас : в э то
благодатное время, когда тьма
борется со светом, будьте со
Мной в молитве. Молитесь,
детки, исповедуйтесь и начните
н о в у ю
ж и з н ь
в
благодати» (25.03.2018)

Каждую

первую

субботу

месяца

духовно соединяемся, даря этот день
Пресвятой Деве Марии за Ёе планы и

торжество

Её

Непорочного

Сердца.

Спасибо вам за совместную молитву!

НАША СЛЕДУЮЩАЯ МОЛИТВЕННАЯ
ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ В СУББОТУ,

03.11.2018.
В ЭТОМ МЕСЯЦЕ БУДЕМ МОЛИТЬСЯ
ЗА ВСЕХ, КТО СТРАДАЕТ

Фото: Архив СМ

ДУШОЙ И ТЕЛОМ
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РОЗАРИЙ В ДЕНЬ ПОСТА
Славные тайны
Вступительная молитва:
Славлю Тебя, Иисусе, что Ты победил смерть и
воскрес, и восклицаю Тебе - аллилуйя! Сегодня, в день
поста и молитвы, дай мне благодать всем сердцем и
душой войти в Твою славную победу над грехом, над
злом и над смертью и ощутить в себе ее красоту. Силой
Своего Духа удали из моего сердца все, что не дает мне
войти вместе с Тобой в прославление великой победы
воскресения. Мария, пусть мое сердце, подобно Твоему
в то раннее утро Воскресения, будет освещено
воскресной радостью.
Верую…
Первая Славная тайна
Во славе Ты воскрес из гроба,
Иисусе. После страстей, креста,
смерти и пребывания во гробе Ты
выходишь из могильной тьмы и тьмы
смерти победителем к новой жизни.
Отдаю Тебе этот день поста и
молитвы за себя и всех людей,
пребывающих в смертном состоянии
греха, пагубных привычек,
ненависти, зависти, ревности,
эгоизма и гордыни, безверия и
религиозных заблуждений, насилия,
а также за всех, кто, раненый
г рех овно сть ю д руг их , впал в
могильную тьму. Пусть всякое сердце
ощутит славу победы и непрестанно
славит и хвалит Тебя, Иисусе,
победитель.
Отче наш… 10 Радуйся,
Мария… Слава Отцу… О Мой
Иисусе…
Вторая Славная тайна
Славлю Тебя, что Ты провел
сорок дней со Своими учениками,
исцелил их веру, даровал им мир и
прежде Вознесения повелел молиться
и ожидать Духа Святого. Ты
благословил их и вознесся на небо.
Отдаю этот день поста и
молитвы за всех, кто совершенно
привязан к себе, к другим людям и к
ма т е риа л ь но м у, кт о по д д а л ся
искушению власти, и в их сердце нет
места
для Тебя, а взгляд их
8
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направлен к земле. Пусть с помощью
поста и молитвы они поднимут свое
сердце к небесным благам и в
свободе сердца и души смогут
любить,
прощать,
быть
милосердными и сострадательными,
справедливыми и терпеливыми.
Пусть сильные этого мира в свободе
своего сердца поднимут взгляд,
узнают в неимущих своих братьев и
будут готовы помочь им. Пусть с
помощью поста и молитвы первое
место в их сердцах будет отдано
Теб е, и пу ст ь о ни о ст а ют ся
неизменно верными Тебе.
Отче наш… 10 Радуйся,
Мария… Слава Отцу… О Мой
Иисусе...
Третья Славная тайна
Славлю Тебя, Иисусе, что Ты,
верный своему обещанию, послал
Духа Святого на апостолов, которые
пребывали в молитве с Марией,
Твоей Матерью. Они с готовностью
приняли Его и стали Твоими
свидетелями во всех концах земли.
Отдаю Тебе этот день поста и
молитвы, чтобы Ты исполнил тех, кто
переживает смятение, духом мира,
неверующих – духом веры, тех, кто
не молится – духом молитвы, слабых
– духом крепости, неразумных –
духом мудрости, тех, кто переживает
скорбь и тревогу, - духом утешения и
радости, тех, кто порабощен злом и
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грехом – духом внутренней свободы,
тех, кто ненавидит, - духом любви, тех,
кто обманут в ожиданиях, - духом
надежды, тех, кто притесняет других духом кротости, несправедливых –
духом справедливости, немилосердных
– духом милосердия, увязших в
алкоголе и наркотиках – духом
трезвения, ленивых - духом усердия,
тех, кто противится Твоей воле – духом
соработничества с Тобой, скупых духом щедрости, гордых – духом
смирения, тех, кто наделен властью в
Церкви и в мире, – духом служения,
тех, кто убивает нерожденную жизнь, духом любви к жизни. Тех, кто охвачен
духом лжи, исполни духом истины,
чтобы
постом и молитвой они
преодолели конфликты и войны и
чтобы Твое Царство любви и мира,
справедливости и истины достигло
всех людей и народов.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава Отцу… О Мой Иисусе…

Четвертая Славная тайна
Славлю Тебя, Отче, что Ты взял
Марию душой и телом на небо.
Благодарю Тебя, что Ее верность
Твоему Сын у Ты вознаградил
величием славы на небе. Будь
благословен в Ее молитвах и постах,
в Ее любви и верности. Благодарю
Тебя, Мария, что, даже вознесенная
на небо, в Своих явлениях Ты рядом
с нами.
Вместе с Тобой отдаю этот день
поста и молитвы за всех тех, кто
верен Твоему посланию, чтобы они
приобрели силы во всякой
жизненной ситуации оставаться
верными и пребывать с Тобой всю
жизнь, до славного перехода на небо.
Особо посвящаю свой пост и молитву
за молодых, чтобы в Тебе, о Мария,
они открыли Матерь и наставницу и
преодолели все жизненные трудности
и испытания этого мира, чтобы с
помощью поста и молитвы они

9
9

распознавали зло и его западни и
умели бороться с соблазнами,
ожидающими их в этом мире. Пусть
все молодые узнают в Тебе звезду
спасения и надежды, пусть
продолжают свой путь с Тобой в
верности Иисусу и примут Его как
свой Путь, Истину, Свет и Жизнь.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава Отцу… О Мой Иисусе…

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje

Пятая Славная тайна
Славлю Тебя, Отче, что Ты
короновал Марию Царицей неба и
земли и послал Ее к нам как Царицу
мира. Благодарю Тебя, Мария, что Ты
неустанна с нами, что молишься и
заступаешься за нас.
Этот день поста и молитвы, к
которому Ты меня приглашаешь,
отдаю за все Твои намерения: чтобы
мир пришел в каждое сердце, в
каждую семью, в Церковь и в этот
мир, чтобы все, кто враждует,
примирились, чтобы неверующие
почувствовали Отчую любовь, чтобы
в семьях начали молиться, чтобы
были побеждены лукавый и всякое
зло; а также за все иные намерения, о
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которых Ты желала, чтобы мы
содействовали в них Тебе в молитве и
посте. Да будет так.
Отче наш… 10 Радуйся, Мария…
Слава Отцу… О Мой Иисусе…

Заключительная молитва:
Благодарю Тебя, Небесный Отче,
во Имя Твоего Сына Иисуса Христа и
вместе с Девой Марией, что сегодня,
в день поста и молитвы Ты дал мне
благодать всем существом войти в
тайны жизни Твоего Сына Иисуса и
Марии Девы и открыть в них Твою
безмерную любовь, которой Ты
любишь все творение.
Исполни всех Своих детей духом
поста и молитвы, чтобы мы умели
распознавать и совершать Твою
волю, любить Тебя превыше всего, а
ближних - как самих себя, и любить и
хранить всю природу как особое
выражение Твоей любви к нам.
Просим Тебя, пусть Твой мир
изольется во все сердца заступничеством Марии, во имя
Твоего Сына Иисуса Христа, Царя
мира. Да будет так. Аминь.

24 ноября мы отмечаем 18-ую годовщину
со дня смерти отца Славко Барбарича OFM.
Благодарим Бога за свидетельство его жизни
и пример преданности в «школе Богородицы»!
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МАРИЯ ПРИВЕЛА МОЮ СЕМЬЮ К БОГУ
Слава Иисусу Христу!
Моё знакомство с Меджугорьем
началось около семи лет назад, на
меджугорской молитвенной встрече в
Латвии, в Риге. С тех пор Божья
Матерь начала вести нашу семью
ближе к Богу.
Я и трое моих детей
крещёные католики. А муж был
атеист, но в младенчестве крещён
как старообрядец. И вот на этой
молитвенной встрече в Риге всем
дарили розарии, привезенные из
Меджугорья. Я подумала, что у нас с
детьми розарии уже есть, подарю-ка
я этот розарий мужу. Муж был
крайне удивлён, но ничего не сказал,
просто ухмыльнулся.
Через год, в 2012-м году нам
представилась возможность поехать
в Меджугорье, на молодежный
фестиваль. Если честно, то поехали
скорее из любопытства, как на
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экскурсию. Конечно, мы много и с
удовольствием молились, но ничего
особенного не ожидали.
В той
поездке случалось много разных
чудес, но они были скорее внешние и
не совсем понятные. А вот по
возвращении домой, в течение этих
шести лет Бог вёл нас чудесным
образом дальше.
Мой муж Борис из неверующего
превратился в настоящего
христианина, конвертировался в
католики, постоянно ходит в костёл,
сейчас каждый де нь читает
Евангелие, смотрит христианские
передачи и проповеди, и сам при
случае рассказывает о своей вере, и
говорит, что это Мария позвала его, с
помощью розария.
Мы входим в молитвенную
группу, в общество соработников
Святой Матери Teрезы. Участвуем в
кухне для бедных, читаем лекции в

школе Христианской Жизни и
Я поняла, что только в
Евангелизации Святой Марии из посте, тишине и молитве можно
Назарета, Матери Церкви. Также услышать планы Бога на твою жизнь,
л е т о м у ч а с т в у е м в д е т с к о м полюбить Крест. На прекрасных
к а т о л и ч е с к о м л а г е р е . И м е е м встречах с отцом Маринко узнала о
служение среди заключённых и тех вещах, о которых раньше не
больных.
задумывалась. Самое важное в
И вот сейчас - вторая моя нашей жизни, это «получить Бога», а
поездка в Меджугорье.
не получить от Бога. В
Это были реколлекции Я поняла, что только молитве главное слушать,
тишины,
поста
и
а мы привыкли только
в
посте,
тишине
и
м о л и т в ы .
К
говорить.
В
молитве
сожалению, я приехала
важно не много думать, а
молитве можно
одна,
мужа
не
много любить. Пост отпустили с работы. Но услышать планы Бога н е р а з л у ч н ы й
друг
он
передавал
молитвы.
сердечный
привет
Богородица
желает
на твою жизнь,
нашей
Небесной
всех нас привести к
полюбить Крест...
Мамочке и мысленно
м и л о с е р д н о м у
был со мной.
сердцу
Иисуса,
В этот раз всё было по-другому, переживает за нас.
эта была встреча со своим сердцем.
Это была по-настоящему встреча с
Здесь Божья Матерь дала мне Марией и Иисусом. Я знаю, что будет
возможность заглянуть в глубину продолжение, что Бог поведёт нас
моего сердца и увидеть свои грехи и дальше. Только тогда, когда мы
свою слабость. Помогла мне ещё познаём свои слабости и свои
сильнее открыть своё сердце для немощи, Бог даёт нам Свою силу.
Иисуса. На адорации в моем сердце
Благодарю Господа за эту
произошли перемены, я смогла поездку. Желаю всем открыть своё
примириться со своим прошлым, сердце для Иисуса и Марии.
С
принять тех людей, с которыми мне Богом!
Ванда, Латвия
было трудно общаться.
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Дорогие друзья, хотим поделиться с Вами катехезой, с которой
Архиепископ Хенрик Хосер обратился к участникам реколлекций
поста, молитвы, тишины для группы из Словакии.
Всю катехезу Вы можете прочитать по этой ссылке: http://
svetlomariino.com/archives/kateheza-mons-henrika-hosera-apostolskogovizitatora-dlja-medzhugorja-na-seminare-posta-molitvy-tishiny-dlja-gruppy-izslovakii/

1- 8 ноября: Молитва за усопших
2 ноября – День поминовения всех усопших. В этот и ближайшие дни
– с 1 по 8 ноября — Церковь дает нам возможность получить для
усопших полную индульгенцию, т.е. отпущение кары за грехи для душ
в чистилище.
Больше прочитайте по
ссылке:
archives/1-8-nojabrja-molitva-za-usopshih/
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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
16
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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