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« Дорогие дети, Я слышу ваши 

взывания и молитвы и заступаюсь за вас 

перед Моим Сыном Иисусом, Который 

есть Путь, Истина и Жизнь.

Детки, вернитесь к молитве, откройте 

свои сердца в это благодатное время и 

пойдите путём обращения. Ваша жизнь 

преходяща и без Бога в ней нет смысла. 

Поэтому Я с вами, чтобы вести вас

к святой жизни, чтобы каждый из вас 

открыл радость жизни. Всех вас, детки,

Я люблю и благословляю Своим 

материнским благословением. Спасибо, 

что вы ответили на Мой призыв!»
Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 июня 2020 года
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Я внимаю
вашим воззваниям

В послании прош лого месяца Божия Матерь 
призывала нас к молитве сообща с Ней, чтобы мы смогли 
пережить новую жизнь и обновление Божиим Духом. И в 
этом послании Она также укрепляет нас в вере, что Ее 
ухо и Сердце открыты нашим нуждам и молитвам. 
Мария внимательна, Она слушает и видит все, в чем мы 
имеем нужду и чего нам не достает, - точно так же, как 
была Она внимательна на свадьбе в Кане Галилейской, 
которую описывает евангелист Иоанн. Интересно 
всмотреться в роль Блаженной Девы Марии в событиях 
первого чуда Иисуса, особенно в Ее доверие Иисусу, 
выразившееся в словах, которые Она произнесла слугам: 
«что скажет Он вам – то сделайте!» 
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Вероятно, эти Ее слова стали решающими в том, что слуги сделали нечто, 
что всем могло показаться издевательством и поводом для скандала. Вылить 
примерно двести пятьдесят литров воды в сосуды для очищения – на первый 
взгляд, как будто не решение проблемы, возникшей, когда все вино было 
выпито. И все же слуги делают то, что говорит им Иисус. Было бы хорошо 
поучиться у этих слуг в моменты, когда нам не хватает доверия Божиему 
руководству, опираться на помощь и поддержку Блаженной Девы Марии, в 
которой Она никогда нам не откажет. Потому что Она – Матерь. Наша 
Матерь.

Мария блаженна, ибо поверила. После чуда в Кане Галилейской Ее 
заступничеством в Иисуса поверили и Его ученики. Наша Матерь всегда 
заступается за нас перед Своим Сыном, чтобы Он присутствовал во всех 
наших нуждах.

Через Блаженную Деву Марию в Иисуса поверили Его первые 
последователи. Почему же сейчас должно быть иначе? Когда вас тяготят 
сомнения или кажется, что вера у вас недостаточна крепка, чтобы встретиться 
с трудностями перед вами, прибегните к Божией Матери!

Мария, когда говорит: «Вина нет у них» (Ин 2:3), представляет перед 
Иисусом все наши нужды. Важно обратить внимание на это предстательство 
Марии: у Нее хватило зоркости глаза, чтобы заметить, Сердца, чтобы 
заступиться, и слова, чтобы обратить внимание. Она первой заметила, что 
свадебной радости что-то угрожает. И как просто Она донесла это Иисусу – 
но с какой материнской любовью...

Ее заступничество и молитва, обращенные к Иисусу, не прекращаются до 
сегодняшнего дня. В этих Ее словах «Вина нет у них» сокрыты вся Ее память и 
молитвы о нас, и все то, что только Бог может нам подарить, - заступничеством 
Марии…

Будем мужественнее в вере, будем прибегать к Ней, полной благодати, - 
пусть Она заступается и за нас перед Своим Сыном и нашим Спасителем.
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Молитва

О Мария, сияющая непрестанно на нашем пути
как знак спасения и надежды. Вверяем себя Тебе,

Здравию болящих, соединившейся под Крестом с болью 
Иисуса, оставшейся непреклонной в Своей вере.

Вернейшая наша заступница, Ты знаешь все наши нужды; 
твердо веруем, что, как некогда в Кане Галилейской,

Ты устроишь, чтобы после этого часа испытаний
к нам вернулись радость и праздник.

Матерь Божией любви, помоги нам сообразовать
себя с волей Божией и делать то, что скажет нам Иисус,

взявший на Себя наши страдания и бремя нашей боли, 
чтобы через крест привести нас

к радости Воскресения. Аминь. (Папа Франциск)
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Молитва 

Дева Мария, Матерь Иисуса и наша, Ты не перестаешь следовать 
рядом и бодрствовать над человечеством, которое с креста доверил 
Тебе Твой Сын. Ты продолжаешь Свой путь со всеми нами, чтобы 
привлечь нас к Своему Сыну, без Которого этот мир дышит 
пустотой и напрасностью. Никто, как Ты, Мария, не знает Сердце 
Твоего Сына, сжалившееся и внявшее Твоей просьбе на свадьбе, где 
празднику грозило отсутствие вина. И нашим жизням также 
грозит нехватка смысла, мира, радости, ибо мы закрыли двери 
своего сердца Тому, Кто не перестает стучать и звать нас через 
Тебя к Себе. Благодарим Тебя за Твою материнскую опеку и терпение, 
за все эти годы Твоих явлений и посланий. Благодарим за каждое 
сердце, которое открылось смыслу, миру, радости, исходящим от 
Бога. Предстательствуй за нас во всех наших личных, семейных 
нуждах и в трудностях всего мира.  Аминь. 



Я с вами
Úvahy pre modlitbové skupiny

Мария уверяет нас, что Она с нами и слышат наши воззвания и 
молитвы. Визионеры свидетельствуют: «До тех пор, пока Мария с нами, 
это время благодати. После него последует открытие тайн. И после 
победа Непорочного Сердца Марии».

Мы отпраздновали 39 -ую годовщину 
явлений Богородицы. С каждой

годовщиной открывается Её новый
учебный год. Этот сороковой год,

который начался, является особенным 
годом, историческим и библейским.
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ТЕРЕЗИЯ
ГАЖИОВА



РАЗМЫШЛЕНИЯ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП

Те, кто пережил смерть своей земной матери, знают, что, когда она 
умирает, земля уплывает из-под ног. Её место никто не может заменить. 
Есть только одна мама. В одном из своих посланий Богородица сказала:   
«Деточки, со всей серьезностью примите Мои послания и живите по ним, 
чтобы ваша душа не страдала, когда Меня уже не будет с вами, и Я не смогу 
вести вас, словно детей, неуверенных в своих первых шагах. Поэтому, 
деточки, читайте Мои послания каждый день, и претворяйте их в 
жизнь». И это время однажды наступит.

Какая это благодать знать, что мы не сироты, ибо знаем, что помимо 
земной матери имеем и Небесную. Она постоянно с нами и приходит к 
нам на помощь всегда, когда мы позовём Её. И таким необыкновенным 
образом Она с нами через явления в Меджугорье.  Она говорит: «Буду 
передавать вам послания так, как никогда прежде в истории 
человечества. Пришла, чтобы призвать человечество к обращению в 
последний раз».  Мария есть наша надежда, утренняя Звезда, 
указывающая нам путь посреди тьмы и волнений этого времени. Когда 
живём по Её посланиям, Она ведёт нас к Иисусу – к Пути, Истине, 
Жизни. 

За 39 лет в Её школе выросли миллионы апостолов по всему миру. Она 
называет нас Своими ангелами, возлюбленными детьми, звёздами, 
руками, сердцем, апостолами любви. Будем ими более, чем когда-либо. 
Это время ответственности за дарованные благодати. Время решиться 
полностью отдать себя в Её распоряжение. 

«Дорогие дети, Я прихожу к вам, потому что Меня посылает Мой Сын 
Иисус. Я хочу вести вас к Нему, хочу, чтобы в Нём вы обрели мир, истинный 
мир. Потому что этот мир сегодня, не может дать вам истинного мира, 
поэтому и Я призываю вас к постоянству в молитве.

Молитесь за Мои планы, проекты, которые Я желаю осуществить с 
этим приходом и со всем миром. Дорогие дети, Я не устала. Поэтому и вы 
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будьте неутомимы. Я молюсь за всех вас и заступаюсь у Моего Сына 
Иисуса за каждого из вас. Спасибо вам, дорогие дети, потому что вы и 
сегодня ответили «да» и ответили на Мой призыв!» - сказала нам 
Богородица 24 июня 2020 года.

В одном послании Мария говорит нам: «Вы, сказавшие, что вы Мои, 
отдайте себя целиком». Для нас, познавших Меджугорье, переживших 
Божью любовь, это является вызовом в этом юбилейном году - отдать 
себя целиком. Решимся пережить этот год на коленях за Её планы, и в 
намерении дарить себя ближним. Особенно тем, кто ещё не познал 
Божьей любви. Небо для них, в школе Марии, достигается нашей 
молитвой и любовью.

Молитва
Спасибо, тебе Мария, за то, что Ты 

неутомима и постоянно  повторяешь нам: 
«Веду вас к Своему Сыну…». Соделай нас 
чуткими к распознаванию того, что Ты 

желаешь от нас. И помоги нам исполнить это 
так, как Ты себе это представляешь. С Тобой 
молимся за новых апостолов в Твоих планах 

мира. Помоги нам быть неустанными в 
молитве и любви, чтобы мы свидетельством 
своей жизни притягивали других к святости 

жизни и радости. Аминь. 
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Благодатное вр емя

Послания на тему...

«Откройте свои сердца. Это время, пока Я с вами,
есть время милости, используйте его. Скажите: «Это время для 
моей души». (25.04.2007)

«Я с вами и молюсь за вас в это благодатное время,
которое Бог хочет дать вам. Мое присутствие  – это знак
любви: здесь, пока Я с вами, чтобы защищать и вести вас к 
вечности». (25.12.2018)

«В это благодатное время, когда Бог позволяет Мне быть
с вами, Я вновь призываю вас к обращению».  (25.05.2008)

«Будьте радостными вестниками мира и не забывайте, что вы 
живете в благодатное время, когда Бог через Мое присутствие 
дарует вам великие милости. Детки, не закрывайтесь, но 
используйте это время и ищите дар мира и любви в своей жизни, 
дабы стать свидетелями для ближних».  (25.09.2008)
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В этом месяце будем молиться за всех,

кто страдает от болезней, дабы пожертвовали

свои страдания за спасение душ

Наша

следующая

молитвенная

встреча

состоится 

в субботу,

04.07.2020.

Первая суббота месяца



Когда мы слышим призыв Богородицы трудиться 
над своим сердцем так, как мы работаем на полях, 
нам становится легче понять, чего именно Она 
желает от нас и как желает, чтобы мы трудились. 
Кто работал в поле, знает из собственного опыта 
одну истину: бесплодным будет и божественное семя, 
если земля не подготовлена должным образом. 
Бесполезно что-либо делать, если корни сорняков 
полностью не вырваны, так как они снова начнут 
расти и заглушать хорошее семя. Кто лишь изредка 
ухаживает за своим виноградником или за урожаем 
на своём поле, тот никогда не сможет собрать 
большого урожая. Тот же кто постоянно очищает, 
подготавливает землю и своевременно поливает свой 
огород, тот пожнёт обильные плоды. 

Неизмеримо важно, чтобы христианин осознал этот призыв 
и всеми силами пожелал работать над своим сердцем. Нет 
такого занятия, которое было бы слишком трудным, если 
человек видит в  этом смысл .  Так должно быть и с 
христианином: в таком случае он сможет перенести все 
внутренние муки и прикладывать все усилия для того, чтобы 
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вырастить самый лучший плод, а им является любовь. Человеческая природа обладает 
необыкновенной особенностью: человек становится неутомимым, если он 
вдохновлён своими идеями. Человек действительно порабощен и измотан не тогда, 
когда напряженно работает, а тогда, когда не понимает смысла своих усилий. 
Проблема заключается не в том, имеет ли человек достаточно сил для осуществления 
чего-то, а в том, имеет ли он что-то, чтобы привести в действие эту силу. Кроме того, на 
инстинктивном уровне человек в глубине души неустанно ищет любви, даже тогда, 
когда кажется, что он действует против любви, пребывая в ненависти и зле.

Интересен тот факт, что человек никогда не может дойти до такого состояния или 
быть настолько разрушенной личностью, чтобы не отличать любовь от ненависти, 
принятие от отвержения, тепло от холода, радость от грусти, уважение от презрения. 
Иными словами, христианство может зародиться в любом человеке, в любое время и 
при любых обстоятельствах, так как человек в глубине своего естества всегда открыт и 
хочет наслаждаться плодами любви и мира. Поэтому, каждое человеческое сердце 
является плодородным полем для христианства, которое предусматривает в себе и 
очищение, и подрезание и засаживание нового божественного семени. Необходимо 
понять и следующее: если бы человек не знал зачем подрезаются фруктовые деревья, 
он наверняка спросил бы: «Зачем это делать, ведь так мы раним растение?». Но все мы 
прекрасно знаем  к чему приведёт, если не подрезать фруктовые  деревья или 
виноградник.

Законы человеческого роста и возрастания в христианских ценностях аналогичны 
росту и созреванию, которые мы наблюдаем в природе. Очищаясь, человек 
пробуждает в себе новые силы, а пробуждая и освобождая их, человек растет и 
развивается. Точно также и тот, кто не очищается и не стремится расти, начинает 
деградировать и уничтожать себя. Более того, он уничтожает не только самого себя, но 
и свою семью, и целый народ.

Труды на духовной ниве, труд над собственным сердцем очень глубоко связан со 
смыслом жизни. Чем выше человек взбирается, тем счастливее и спокойнее 
становится, тем легче ему день за днем вкладывать силы в духовное развитие. Так 
человек раскрывает и осуществляет свой личный смысл существования.

Когда же человек пренебрегает духовным ростом, он не находит истинный смысл 
своей жизни и своей деятельности. Все его действия и поступки кажутся ему 
бессмысленными. И чем бессмысленнее кажутся ему его действия, тем глубже раны 
его сердца. Чем глубже раны человека, тем больше он отдаляется от окружающих 
людей и от себя самого. Поэтому можно смело сказать: или работа над сердцем и 
жизнь, или бездействие и смерть!

«Дорогие дети!  Всему свое время. Сегодня Я призываю вас трудиться в собственном 
сердце. Сейчас, когда завершены все полевые работы, вы находите время, чтобы 
прибраться даже в самых заброшенных местах, но свое сердце оставляете в стороне. 
Трудитесь больше, и с любовью очищайте каждый уголок вашего сердца. Спасибо, что 
ответили на Мой призыв!» (17 октября 1985 года)

«Дорогие дети! Сегодня Я хочу сказать вам: начните работать в своем сердце 
подобно тому, как вы работаете на полях. Работайте и изменяйте свое сердце, чтобы в 
нем обитал новый Дух, от Бога.  Спасибо, что ответили на Мой призыв!» (25 апреля 
1985 года)
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Слава Иисусу Христу! Меня зовут Галина. Я хотела бы 
поделиться с вами своим опытом, связанным с Меджугорьем.
В Меджугорье я побывала пять раз, и каждая поездка была 
уникальной. Перед первой поездкой я прочитала много 
свидетельств, представляла что-то невероятное, рассчиты-
вала на "спецэффекты"... А их не было. Не могла понять, почему 
сюда приехала - на явление не попала, Розарий и так молилась 
каждый день с мужем, исповедовалась... А тут - по камням 
нужно ходить, молиться на Розарии, адорация такая же, 
ничего особенного...

Благодаря Меджугорью
я простила...

14
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Но однажды утром я взяла Священное Писание и пошла на гору Подбрдо. 
Перепутав фрагменты чтения, открыла не тот раздел, что был указан в календаре. 
Из прочитанного мне запомнились слова: «если бы… ты сама просила у Него, Он 
дал бы тебе…» (Ин 4:10). Я поняла, что то, о чем просила Его я – это дом для нашей 
семьи, и, что Бог даст его нам. На тот момент мы почти 12 лет снимали жилье, имея 
трех дочерей, а перспективы, что кто-то из родных нам поможет, не было, хотя Бог 
уже дал нам работу, и определенную сумму нам уже удалось собрать. На тот момент 
она была недостаточной для покупки собственного жилья, тем более что мы хотели 
отдельный дом в Житомире, где проживаем.

После приезда домой, я решила снова поехать в Меджугорье. На этот раз с 
двумя интенциями - молиться за свой дом и мою маму, которая умирала от 
онкологии. В то время мне было трудно общаться с родителями. Клубок 
непрощения просто застрял в горле.

Когда мы приехали, нам сказали, что сегодня можем присутствовать на явлении 
Богородицы. Это было 23 июня 2017 года - мой день рождения. Тогда отмечалось 
Торжество Святейшего Сердца Иисуса. Тогда я почувствовала, что на горе было 
ЧТО-ТО. Мне по-другому дышалось, как будто полной грудью. Я глубоко пережила 
Адорацию, где постоянно просила прощения и сожалела о своём поведении. В эту 
минуту мой ребенок, которому было почти семь лет, просто играл с камешками - и 
так целый час!

В одну из ночей я задыхалась от клубка непрощения. Боль непрощения меня уже 
утомила, мне было трудно понять поведение родителей, я не могла им простить, это 
было так тяжело. Раны из детства давали о себе знать. Было трудно из-за того, что 
именно в тот момент, когда родные ждали соответствующего поведения от меня, 
потому что мама умирала... я просто перестала с ними общаться. Мне было больно 
каждый день, давило в груди, а сил поднять телефонную трубку не было... Разговоры 
с родителями отражались на отношениях с мужем и детьми - я постоянно срывалась 
на них. Когда наша группа возвращалась домой, священник, сопровождавший нас, 
начал молиться молитву прощения для всех в автобусе. И прямо называл тех, кому я 
должна простить: маме, бабушке, одноклассникам, одногруппникам... Я углубилась 
в эту молитву. Повторяла за священником, потому что мне это было нужно!
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По возвращении в Житомир мы через 3 недели купили дом - и я сразу 
отправилась в паломничество в Бердичев, чтобы поблагодарить Богородицу. 
Смешным было то, что к этому дому мой муж Андрей присматривался несколько 
лет. Дом никак не могли продать, было много желающих, но до покупки дело не 
доходило. В конечном итоге на него сбросили цену, и мы смогли его приобрести. 
Мы знаем, что этот дом хранил для нас Господь.

Накануне я поехала к родителям. Шла и боялась... Ведь связь с родителями была 
утрачена, однако, глядя на родителей, я почувствовала... НИЧЕГО. Я ничего не 
почувствовала! Ни жалости, ни боли, ни злости, НИЧЕГО! Это было потрясающе! 
Я освобождена! Господь дал мне возможность в последний час быть у мамы, которая 
была уже без сознания, помолиться у нее и Розарий, и Венчик к Божьему 
Милосердию, поставить крестик на лбу и попросить прощения.

На похоронах я просила людей простить мою маму. Это были слова сердцем, а 
не по шаблону. Были разные люди, но я говорила: если вам трудно простить, то 
скажите: "Во имя Иисуса Христа я прощаю Ольге то и то…" И еще добавила слова, 
которые сказал священник в молитве прощения: «Другие поранили нас потому, что 
были поранены сами». Мою четвертую поездку можно охарактеризовать одним 
словом – исповедь. Я трижды ходила на исповедь, потому что понимала, что на 
предыдущей исповеди оправдывала себя и не хотела признаться в своей вине. 
Думаю, что для Богородицы важен наш процесс очищения. Тогда мы становимся 
свободны, готовы любить и менять свою жизнь!

Осенью мы поехали вместе с мужем на дни духовного обновления для 
супружеских пар. Это был как медовый месяц - без детей, и проблемы остались 
дома! Мы были на горе Явлений поздно вечером, одни - только мы и Богородица 
(летом такого не бывает). Эта поездка сблизила нас.  На примере других женщин я 
увидела, как мое активное служение отдельно, без мужа (казалось бы, даже в благих 
целях) может разрушить отношения в браке. Слава Богу за Меджугорье! Слава 
Богу за Марию!

Люблю и обнимаю.
        Галина,  Украина
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Начались 1 октября 2014 года. С Божьеи�  
помощью, и с помощью многих, кто отозвался, 
они продолжаются по сегодняшнии�  день. 

Когда мы молимся и постимся за исполнение 
намерении�  и планов мира Богородицы, Бог 
деи� ствует через Деву Марию там, где это более 
всего необходимо и самым лучшим способом.

Присоединяи� тесь к нам и Вы:  

www.mir.com.hr/ru

Непрерывная
молитва	Розария
и	пост	о	мире

Объявления
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Приглашаем	 вас	 на	 33-дневные	 духовные	 упражнения	
через	Интернет:	Посвящение	себя	Иисусу	Христу	через	руки	
Марии.	Вы	можете	выполнять	их	в	удобное	для	вас	время	
индивидуально,	вместе	с	близкими	в	семье,	в	молитвенной	
группе	 или	 приходской	 общине,	 а	 также	 духовно	 соеди-
ненными	с	нами	в	Меджугорье.

Следующие духовные упражнения начнутся 13.07.2020 и 
завершатся на Праздник Успения (Взятия на Небо) Пресвятои�  
Девы Марии, 15.08.2020.

Эти духовные упражнения рекомендуется выполнять раз в год и 
заканчивать за день до марианского праздника. Это практика 
полного предания себя Иисусу через Деву Марию - «стать Её 
подданным», чтобы Иисус Христос мог жить в нас посредством 
Марии. Посвящение заключается в том, чтобы предать в Её руки все 

33-ДНЕВНАЯ	ПОДГОТОВКА

К	ПОСВЯЩЕНИЮ	СЕБЯ	ИИСУСУ

ЧЕРЕЗ	РУКИ	МАРИИ

Объявления

18



свои заслуги, молитвы, посты, дела, труды, всё своё естество.

Такое предание себя распространил св. Людовик Гриньон де 
Монфор, автор «Трактата об истинном почитании Девы Марии». В 
нем он широко развил и обосновал всю пользу, которую даёт 
верующему полное вверение себя Еи� .

К каждому из тридцати трех днеи�  духовных упражнении�  будут 
предложены для размышления фрагменты Священного Писания, 
цитаты из «Трактата об истинном почитании Девы Марии» св. 
Людовика де Монфора, мысли св. Иоанна Павла II, св. Терезы из 
Лизье, послания Царицы мира из Меджугорья и ежедневные 
молитвы.

•	Упражнениям	следует	отводить	примерно	20-30	
минут	ежедневно,	утром	или	вечером,	последовательно	
и	настойчиво.

•	На	веб-страницах			 ,	www.svetlomariino.com
www.medjugorje.ru	вы	сможете	ежедневно	загружать	
тексты	для	размышлений	и	прослушивать	аудио	
духовного	размышления	на	соответствующий	день	
(аудио	готовит	о.Христофор	Сохацкий)	или	
присоединиться	к	сообществу	на	Vibere	
https://invite.viber.com/?g2=AQB2niOI0Lvy4EvEA3OoanbwyIg
pe6vu3awi3dWn%2F633kDGNIkjWR6VWRCLWge5Q	и	
получать	тексты	каждым	утром.	

•	Завершением	духовных	упражнений	станет	
торжественное	посвящение	себя	Божией	Матери.

По техническим вопросам просим обращаться: 
tani.demchuk@gmail.com

По духовным вопросам: о.	Христофор	Сохацкий:	

+48	518	243	059	(WhatsApp),	+387	63	498	314	(Viber)
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Дорогие друзья, пройдём вместе с 

Царицей Мира этот 40-ой год Её 

явлений в Меджугорье.

Каждый день мы предлагаем Вам 

прослушать короткую аудиозапись 

(примерно 2 мин) с посланием

Девы Марии и молитвой.
 
Вы можете самостоятельно 

присоединиться к группе

«40-й год с Богородицей» в Viberе,

перейдя по ссылке:
https://invite.viber.com/?g2=AQAJ06

AwI0NQWkvEB3MhESdGr

0lPL1sGoC5jXVqTC9VftA

AHOKuMkL0KYWxAgrq1,

и получать аудиозапись

каждым утром.
 
Вступительная аудиозапись: 

http://svetlomariino.com/archives/

40-j-god-s-bogorodicej/
 
 

40-й год с Богородицей



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. употребляется 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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