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время ожидания и дарения. Бог дает вам Себя,

чтобы мы любили Его превыше всего. Поэтому,
детки, откройте ваши сердца и ваши семьи,
чтобы это ожидание стало молитвой и любовью,
а особенно дарением. Я с вами, детки, и ободряю
вас: не отступайте от добра, ибо плоды видны
и слышны далеко. Потому-то враг разьярен и
использует всё, чтобы увести вас от молитвы.
Спасибо, что вы ответили на Мой призыв!»

ВРЕМЯ БЛАГОДАТИ И МОЛИТВЫ,
ОЖИДАНИЯ И ДАРОВАНИЯ
Пресвятая Дева Мария приходит из вечности в наше
время и в наши дни. Она очень просит, чтобы данное нам
в дар время не прошло мимо нас напрасно. Время подобно
пустой емкости, которая ждет, чтобы ее заполнили делами,

служащими добру. Известно высказывание св. Августина:
«Люди говорят, что есть времена хорошие и времена
плохие. В действительности, времена – это мы. Каковы мы,
таковы и времена».
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Сущностное
свойство

любви – это
отдание
и принятие.

Матерь Своего
Сына Иисуса,
Мы спрашиваем: зачем Бог
Которая побуждает нас отдавать
создал
вр е мя ?
Зачем
на м
себя в дар так же, как Она Сама
приходится
проживать
эту
даровала Себя Богу словом, телом и
странную жизнь со всеми ее
всей жизнью.
трудностями и болями, грехами и
Даруем себя Богу - все, что мы
ошибками, прежде чем откроются
есть и чем располагаем, - чтобы от
для нас двери вечности? Если Бог
Него мы могли принять все
есть любовь, если Он так милостив,
преображенным и новым.
почему не даровал нам все сразу?
Почему должно пройти
Moлитва:
столько
времени,
Время подобно
Пресвятая
Дева
прежде
чем
мы
Мария, Царица Мира, Ты
достигнем своей цели?
пустой емкости,
зовешь и неотступно
Сам Бог живет
просишь, чтобы мы не
которая ждет,
вне времени, в вечном
забылись и не истратили
настоящем,
в
чтобы ее
напрасно время, данное
блаженстве
счастья,
нам в дар. И Ты жила во
где нет ничего, что бы
заполнили
делами,
времени, стоя твердо
Ему не доставало.
В нашей жизни служащими добру ногами на земле, а сейчас
приходишь из вечности,
все
происходит
чтобы
это
время,
постепенно, поэтапно,
переживаемое нами, мы заполнили
маленькими шагами, которые нам
добром и решились выбрать добро.
приходится делать. Бог создал
Благодарю
Тебя,
что
Ты
человека несовершенным не для
побуждаешь
нас
никогда
не
того, чтобы осложнить ему жизнь,
отступать от добра, которое
но
чтобы
дать
возможность
всегда в конце побеждает.
соучаствовать
в
собственной
Прошу Тебя, веди нас - веди
Триединой
жизни.
Внутренняя
Своей Материнской рукой каждого
жизнь
трех
Божественных
человека, семьи, общины и всех, кто
Личностей
состоит
в
вечном
прибегает под Твой Материнский
взаимном даровании и принятии.
покров. Заступайся за нас, Ты, о
Это та полнота, источник
и
Матерь, перед Своим Сыном,
бесконечная глубина любви, из
потому что не было еще, чтобы Ты
которой созданы и мы. Сущностное
оставила тех, кто прибегает к
свойство любви – это отдание и
Тебе в своих молитвах. Испроси,
принятие.
чтобы это время ожидания и
Время явлений Богородицы для
дарования не прошло для нас в
нас дар, время благодати. Это
суете этой жизни. Ты, полная
время, когда Бог дает нам шанс
благодати, молись о нас, чтобы мы
вырасти. Он предлагает Свою
освободились
от
всякого
любовь, на которую мы должны
равнодушия и небрежности в
ответить в свободе – и ждет нашего
духовной жизни. Пусть любовь
ответа. А время – знак Божиего
Твоего
Непорочного
С е рд ц а
терпения.
привлечет нас к Тебе, и дай нам
Бог уважает постепенность
через Тебя познать Иисуса, нашего
наших процессов и поддерживает
Спасителя. Аминь.
наш рост, если мы решаемся на
(отец Любо Куртович, OFM)
него. На этом пути Он послал нам
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НЕ ОТСТУПАЙТЕ ОТ ДОБРА
Дева Мария сегодняшним посланием показывает нам прямой путь к
Вифлеему – молитвой, любовью и дарованием. Это подготовка сердца к
рождению Иисуса.
«Используйте каждое мгновение и творите добро, ибо только так вы
почувствуете рождение Иисуса в своём сердце» (25.11.1996); «Когда вы отдаете
себя за веру, когда вы отдаете себя за любовь, когда совершаете добро ближним,
Мой Сын улыбается в вашей душе...» (2.02.2018); «Я призываю вас: будьте
храбрыми, не сдавайтесь, потому что и самое маленькое добро, и самый
маленький знак любви побеждает зло, которое всё более заметно.“ (2.10.2018)
Мы слышим Ее Материнскую поддержку с прошлых лет.
Молитва – это встреча с Богом, с
Его словом, которое говорит и творит
все новое. Грешника оно делает
праведником,
отчаявшегося
превращает в человека надежды. Его
слова имеют власть, по Его слову всё
поднимается
к
новой
жизни.
Происходит Рождество. Никто никогда
не говорил так, как Он. Он дает Себя
нам и с нами хочет менять этот мир. В
молитве Бог дарует нам любовь.
Любовь
мы
принимаем
на
коленях. «Бог есть Любовь», - пишет
евангелист Иоанн. Он пришел на
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землю, чтобы показать нам, как
достигают Неба и вечной жизни с
Ним – с любовью. Только любовь
способна поменять преходящее на
вечное. Без любви и подарок остается
лишь
подаренным
предметом,
выполненным заданием, не имеющим
вечной ценности. Мы можем дарить
только то, чем обладаем сами.
Дарование
–
св.
Иероним
написал: «Блаженны, кто несёт в
своем сердце Вифлеем. В нём каждый
день рождается Христос». Самым
большим даром является Сам Бог.

Фото: Архив СМ

Откроем свои сердца
и свои семьи, как
призывает нас к этому
Мария. Чтобы Он мог
родиться в нас, и мы
стали Вифлеемом для
всего мира в каждый
момент
этого
благодатного времени.
Ее обещание, что Она
с нами – утешение для
нас.
«…ободряю
вас:
не
отступайте
от
добра,
ибо
плоды
видны
и
слышны
далеко.
Потому -то
враг
разьярен
и
...верить с Марией тому, что наше решение
использует всё, чтобы
увести
вас
от
выбрать добро становится магнитом
молитвы.» (25.11.2018)
Так и в послании
для Божьей победы добра над злом.
от 2 ноября 2018 года
Марией еще больше. Вопреки всему
Она
открывает
нам
не
только
верить вместе с Марией тому, что
необыкновенную силу добра, но и силу
наше
решение
выбрать
добро
зла. «Апостолы Моей любви: старайтесь
становится магнитом для Божьей
смотреть в самую глубину человеческих
победы добра над злом.
сердец и там вы непременно найдёте
малое, скрытое сокровище. Смотреть
Moлитва:
таким образом – это милосердие
Господи, спасибо Тебе за время
Небесного Отца. Искать добро даже
благодати, когда Ты даришь нам Себя
среди самого страшного зла, стараться
через Марию. Вместе с Ней мы хотим
понять друг друга, и не судить. Это то,
наполнить это
время Адвента
чего ожидает от вас Мой Сын. А Я, как
молитвой, любовью и дарованием,
Матерь, призываю вас послушать Его.
так, чтобы Ты мог родиться в наших
Дети Мои, дух сильнее плоти и,
сердцах, семьях, в мире.
движимый любовью и поступками, он
Пошли нам Своего Духа молитвы,
преодолевает все препятствия.»
укрепи нас Своей добротою, чтобы мы
Божие милосердие и доброта
имели силу быть добрыми. Помоги
сильнее, чем всё зло этого мира. Мы
нам делать добро особенно там и
являемся свидетелями того, что говорит
тогда, где есть величайшее зло.
Дева Мария - враг разьярен и
Помоги нам всегда решаться на
использует всё, чтобы увести нас от
добро,
чтобы мы, движимые любовью
молитвы.
и добрыми делами, преодолевали все
Без Божьей помощи мы не
препятствия, и так ожидали Твоего
способны делать добро. Делать добро
прихода. Аминь.
даже тогда, когда мы в отчаянии и
(Тереза Гажиова)
думаем, что это напрасно. Это тот
5
момент,
когда мы призваны молиться с
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Фото: Архив СМ

БОГ ДАЕТ СЕБЯ

«Я призываю вас к молитве,
чтобы в молитве вы встретились
с Богом, Который предлагает и
отдает вам Себя. Но на Свой
призыв Он ждет от вас
добровольного решения»
(25.11.1988)

«Деточки, Я призываю вас
оставить грех и принять
молитву – непрестанную, так,
чтобы в молитве вам открылся
смысл вашей жизни. Бог дает
Себя тому, кто Его ищет.»
(25.04.1997)

«...любить, как любит Бог, а
не как человек. Тогда ваша
жизнь станет прекраснее и
бескорыстнее. Вы поймёте, что
Бог даёт вам Себя очень просто,
по Своей любви.»
(25.09.1997)

«Возьмите крест, смотрите
на Иисуса и следуйте за Ним.
Он даёт Cебя вам до смерти
на кресте, потому что Он вас
любит.»
(25.02.2016)
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Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje

НАША СЛЕДУЮЩАЯ МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА СОСТОИТСЯ
В СУББОТУ,

01.12.2018.

В ЭТОМ МЕСЯЦЕ БУДЕМ МОЛИТЬСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ
БОГОМ ДАРОВАННОЕ ВРЕМЯ МЫ НЕ ИСТРАТИЛИ НА СУЕТУ,
НО ИСКАЛИ

БОГА В МОЛИТВЕ
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Иллюстрация: Дина Абеле

РОЖДЕСТВО – ПРАЗДНИК ЖИЗНИ
Размышляем о тайне Рождества с отцом Славко Барбаричем
8
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Ч ем А двент - о ж идан ие
Рождества - отличается от других
периодов года?
«Период Адвента поворачивает
нас к Богу, вступающему в этот мир.
В Адвент нам легче отважиться на
молитву, исповедь,
легче
примириться. И тогда Рождество
становится днем жизни и мира. Тот,
кто не настраивается на Рождество,
остается одиноким, а в этом никогда
нет ничего хорошего».
Адвент – время задавать
самые главные вопросы
«Адвентом, подготовкой к
Рождеству начинается новое время.
Однако, чтобы суметь начать заново,
нужно себя испытать.
И
единственный значимый для нас
вопрос – это возрастаем ли мы в
состоянии внутреннего
мира,
который
происходит из любви,
п р о щ е н и я
и
...возрастаем ли мы
милосердия? Легче ли
прощаем
обиды
и
в состоянии
просим ли прощения,
делается
ли
наше
внутреннего мира,
в н и м а н и е
к
о к р у ж а ю щ и м
который
источником желания
происходит из
помочь им?»

О т л и ч а й
существенное
от
несущественного!
«Есть
риск,
с
каждым
днем
все
больший,
что
мы
ограничимся
лишь
внешними
условиями
мира
и
радости.
У
многих
в
это
любви, прощения
Внешняя
и
предрождественское
в н у т р е н н я я
время
будет
столько
и милосердия?
подготовка
к
суеты и приготовлений к
Рождеству – какая
Р ожде ств у,
чт о
не
важнее?
останется времени для
«Есть немалый риск, что внешняя молитвы, для полноценной святой
подготовка утратит свою внутреннюю исповеди, для Мессы, а это значит, не
основу и не даст импульса к подготовке останется времени для встречи с Богом.
внутренней. Это
было
бы очень Н о
если
ее
не
п р ои с хо д и т ,
несправедливо
по
отношению
к рождественская
радость
и
Рождеству и Иисусу, Который приходит рождественский мир не продлятся
из любви к нам. Другими словами, есть долго. Закончятся хорошим обедом,
риск, что в Рождество мы будем напитками или подарками, которые мы
радоваться еде и напиткам, красивым готовим друг другу. Уже на следующий
рождественским обычаям, но не Тому, из день такой мир рассеется, как дым, и
-за
Кого
все
это
происходит.
это значит, что Рождество прошло без
Представим, что кто-то готовится Иисуса, творца мира, покоя. Для
приехать и радуется встрече с нами, человека это страшно, потому что
пригласил много друзей, - а им гораздо состояние непокоя в нем будет и
важнее то, что на столе, чем встреча с дальше направлять его на пути
нами. Это бы, конечно, нас глубоко непокоя, смятения, и он так и не
задело».
сможет остановиться».
9
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Только любовь (в нас) узнает
Любовь. Только любовью можно
ответить на Любовь
«Тот, кто, готовясь к Рождеству, не
отважится на любовь к Иисусу и людям
в окр уг
себя,
сознательно
ил и
неосознанно
отказывается
от
внутреннего
приготовления
к
Рождеству. Для него этот день будет
только внешним праздником, а этого
совершенно
недостаточно,
чтобы
славить Рождество по-настоящему».

простом, смиренном образе ребенка и
желает вместе с человеком преобразить
этот мир. Само по себе Рождество не
меняет этот мир, но Рождество
обозначает новый путь, которым можно
пойти – не одному, а с Богом.
Изменения начинаются в тот момент,
когда мы, - возможно даже не стараясь
всего понять– этот путь с Ним
принимаем».
«Откроемся - и жизнь придет туда,
где смерть, радость - где печаль, любовь
– где ненависть, надежда – где
Рождество – духовное событие. отчаяние, свобода – где несвобода, свет
Поэтому оно не имеет смысла, если – где тьма. И это и есть Рождество, это и
подходить к нему поверхностно, есть праздник жизни. Оно и сегодня
заботиться лишь о материальной должно быть для нас возможным,
обстановке его празднования
потому что сегодня мы нуждаемся в
«Пусть переживание Рождества и нем, как никогда».
общения с Богом не сводится к краткой
«Сердце,
наполненное
Богом,
и поверхностной встрече, как бывает у становится точкой опоры, основой для
нас со многими людьми, о которых мы того, чтобы с радостью протянуть руку
думаем
и
с кем
поддерживаем другим. Смысл Рождества именно в том,
отношения только на Рождество. Такое чтобы руки, воздетые к Богу, стали
Рождество
оставляет
пустоту
и руками, с радостью раскрытыми
становится по сути видимостью, и тогда человеку.
Только
так
становится
все добрые и оправданные стремления возможным объятье между человеком и
оказываются напрасными».
Богом, а затем и человека с братомчеловеком.
В этих объятьях и
В чем суть Рождества?
происходит Рождество».
«Само Рождество означает Божие
мужество прийти в этот мир как
маленькое дитя и стать в этом мире
спутником жизни человеку».
«Как тогда, так это происходит и
Сердце, наполненное
сейчас. Бог доныне предлагает себя в

Богом, становится
точкой опоры,
основой для того,

чтобы с радостью
протянуть руку
другим
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(Подготовил
о. Маринко Шакота для
издания Glasnik mira,
12/2012, 12/2013.)

С 7 по 10 ноября в Меджугорье прошли Дни духовного обновления для
супружеских пар, в которых приняли участие 300 участников из 15 стран.
В том числе Украины, Латвии, Словакии, Польши, Италии, Германии...

Фото: Radiopostaja Mir Medjugorje

Фотографии и свидетельства Вы найдете на www.svetlomariino.com.
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Фото: Архив СМ

АДВЕНТ В ШКОЛЕ БОГОРОДИЦЫ

«Адвент
я
всегда
проживаю
сердцем. Мое сердце радостно ожидает
рождения Иисуса, Который наполняет
меня радостью, миром, чудесами.
Адвент в Школе Богородицы это
всегда
возвращение
в
обьятия
Богородицы – вновь ощутить себя
маленькой,
нуждающейся
в
Ее
Материнском
тепле,
Ее
любви,
прикосновении Ее нежных рук... Я
чувствую себя словно «ребенок под
защитой», и без всяких страхов... Это
дар, что дает нам рождение Младенца
Иисуса, Которий хочет, чтобы каждое
сердце почуствоволо себя ребенком
Бога... А также это время, которое
дарит мне такой чистый, настоящий
дар покаяния, когда я преклоняюсь
перед маленьким Иисусом, Царем
мира». (Tаня)
«Адвент для меня это радостное
ожидание
прихода
Иисуса.
Это
благодатное время, в которое Господь
одаривает
особыми
благодатями.
12
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Время, когда я могу дарить больше
времени Богу и своим ближним.
Ча сто
всп оминаю
п ослани я
Богородицы, в которых Она говорит:
«Дорогие дети! Сегодня Я призываю
вас сделать для Иисуса Христа нечто
определённое. Я хочу, чтобы накануне
дня радости каждая семья в приходе
поднесла Иисусу цветок, в знак своей
преданности Ему. Я хочу, чтобы у
каждого члена семьи около яслей лежал
цветок, по которому Иисус узнал бы
вашу преданность Ему! Спасибо, что
ответили на Мой призыв!»
«Дорогие дети, Я хочу, чтобы вы
были цветами, которые расцветут для
Иисуса в Рождество. Цветами, которые
не
перестанут
цвести
и
после
Рождества».
Это послание Богородицы для меня
всегда является призывом, особенно на
Рождество: дарить Иисусу то, что во
мне самое ценное – а это мое сердце,
мои
благие решения и
жертву
следовать за Ним и быть Ему верной».
(Oльга)

«Для меня время Адвента это время,
когда я могу глубже заглянуть в свое
сердце, посмотреть, что крадет у меня
радость, а что на самом деле её
приносит. Например, когда вижу, что с
раннего утра, только начиная новый
день, я уже не могу улыбнуться
человеку, с которым живу рядом – это
показывает мне, что «что-то не так» не с
тем человеком, а со мной. А когда
открываю в себе такие моменты, то
чтение Евангелия каждый день и
конкретные добрые дела помогают мне
не сосредотачиваться слишком на себе
и своих слабостях. Идти навстречу
Богу, решаясь каждый день заново
идти навстречу ближним.
Приносила Иисусу на алтарь на
святой Мессе свои планы и мечты, и
приглашалп Его прийти с Его замыслом
в мою жизнь. Я делала это как новенну
– 9 дней перед Рождеством – и в
течении года увидела плоды этой
молитвы в важных для меня решениях.
Также я хочу продолжить и в этом
году: во время Адвента молиться за дар
любви к какому-то человеку, к которому
мое сердце еще закрыто. Чтобы через
любовь и прощение мое сердце могло
открыться для любви Маленького
Иисуса, чтобы оно могло улыбаться
каждому своему брату и сестре,
13
которые рядом». (Оксана)

«Адвент в школе Девы
Марии стал для меня
временем паломничества за
подарком.
Каждым
утренним преодолением
себя, вставая на Роратную
Мессу и общую молитву,
мое внутреннее существо
все больше и больше
о с в о б о ж д а л о с ь ,
успокаивалось. Готовилось
принять Дар, который
хотел наполнить всю меня.
Искренняя молитва к Деве
Марии, познание того, что
Ей мешает, или что Ей во
мне не нравится, вела меня этим путем
к правде обо мне. Проще говоря, я
отчетливее видела свои недостатки в
свете любви
и приятия, а не в
самообвинении,
в
свете
роста,
внутренней перемены и работы над
собой.
А в конце путешествия через
Адвент, моим единственным желанием
было испытать Дар Рождества в своём
сердце. Господь очистил меня от
внешней позолочености Рождества и
пришёл в мое сердце просто, как Дитя.
Помню, как я осознала: чтобы принять
Бога, как Дитя, я сама должна стать
маленькой. Не быть большой, но
маленькой - в своем сердце. Спасибо
Деве Марии за это время учебы в Ее
школе». (Mария)
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МЕДЖУГОРЬЕ 2018
ДНИ ДУХОВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ
Дорогие друзья! Приглашаем вас принять
участие в
международных Днях духовного обновления, которые пройдут в
Меджугорье в 2019 г.

18.03. – 22.03.2019

26-е
Международные
Дни
духовного
обновление для организаторов паломничеств,
руководителей центров мира и междугорских
молитвенных и благотворительных групп

29.05. – 1.06.2019

7-е Международные Дни духовного обновления,
посвящённые защите жизни

8.07. – 13.07.2019

24-е Международные Дни духовного обновления
для священников

6.11. – 09.11.2019

20-е Международные Дни духовного обновления
для супружеских пар

семинары поста, молитвы, молчания
для групп из разных стран
Литва: 05. - 10. 05. 2019.
Контакт: Danute, +370 61194971;

e-mail: mirija3@gmail.com

Латвия: 20. - 25. 10. 2019.
Koнтакт: Aldis, +371 26544985;
e-mail: aldej@inbox.lv
Более подробная информаця на: svetlomariino.com

Приглашаем Вас!
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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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