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«Дорогие дети! И сегодня Я с Вами, чтобы 

сказать: детки, кто молится, тот не имеет 

страха перед будущим и не теряет надежды. 

Вы избраны, чтобы нести радость и мир, 

потому что вы — Мои. Я пришла сюда с именем 

Царицы мира, потому что дьявол хочет 

раздора и войны, хочет наполнить ваши сердца 

страхом перед будущим, а будущее 

принадлежит Богу. Поэтому будьте смиренны, 

молитесь и предайте всё в руки Всевышнего, 

Который вас сотворил. Спасибо вам, что вы 

ответили на Мой призыв». 
Послание Богородицы, Царицы мира,

от 25 марта 2021 года



Кто молится -
не боится

В послании прошлого месяца Богородица 
призывала нас к молитве и посту. И в этом 
послании Ее призывы не прекращаются, но, 
как и это все эти годы, Она повторяет их 
вновь. В Ее словах слышен отзвук слов Иисуса: 
«Просите, и дано будет вам, ищите, и 
найдете, стучите, и отворят вам» (Мт 7:7).
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Бог знает, в чем мы нуждаемся, но не даст нам того, о чем Мы Его не просим. 
Он хочет, чтобы из нашего сердца изошла молитва доверия и предания себя 
Ему.

Что же это, чего Бог хочет нам дать - и даст? Когда ребенок о чем-то просит 
отца, а отец знает, что это опасно, он не внимет такой просьбе. Ребенок может 
быть разочарован и несчастен, не получив просимого, но должен доверять 
отцу. И так же, когда ребенок хочет чего-то, о чем отец знает, что это полезно, 
он, любя ребенка, с готовностью это ему протянет. Бог может дать нам только 
то, что послужит к нашему добру.

То, чего мы хотели бы, не всегда то, что на самом деле нам нужно. Когда то, о 
чем мы просим, не в согласии с Божией волей, в действительности мы и не 
хотим этого получить. Бог знает, что для нас хорошо и, верный и полный 
любви, скажет «нет» на просьбы эгоцентричные и неразумные, невзирая на 
то, насколько мы желали бы того, чего просили.

Молитва – пища нашей веры. Вера живет молитвой, а молитва – верой. Эти 
двое ходят рука об руку. Можно сказать, что верит только тот, кто молится. 
Молитва вводит нас в живые отношения с Богом, а затем углубляет и 
укрепляет нашу веру.

Противоположность вере - не неверие. Противоположность вере - страх. 
Страх – это нехватка веры, доверия благому небесному Отцу. Доверия Его 
благости, доброте и Его обещанию, что все обернется к добру тем, кто любит 
Бога и верит Ему.

Как мать Богородица побуждает и призывает нас отважиться пуститься в 
авантюру молитвы, через которую мы придем к Богу. Там, где присутствует 
Бог, нет страха ни о настоящем, ни о будущем. Все находится в Его руке – и 
наша жизнь, и наши дни, которые Господь нам даровал. Ему известны каждый 
наш шаг и наши сердца, и с нами ничего не может случиться, потому что Он 
держит в Своей руке всю вселенную - и наше прошлое, настоящее и будущее.

Молитва:
Пресвятая Дева Мария, Ты прошла нашими путями, прожила 
жизнь, подобную нашей. Ты испытала все, что мы переживаем 

сами: познала страдание и боль, страхи, которые не оставляли 
Тебя с момента Благовещения в Назарете; боялась за Свое дитя 
Иисуса, пережила преследование и материнскую боль от смерти 

Сына – и осталась Матерью веры и надежды. Испроси этого и нам, 
особенно тем, кто переживает муки страха и боли из-за 

различных жизненных обстоятельств. Мы желаем даровать Тебе 
свои сердца и руки, чтобы Ты могла вести нас к переживанию 

опыта Божией любви и всемогущества, которые все направляют 
и оборачивают к добру. Аминь.
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Размышления для молитвенных групп



Царица Мира приходит из Царства, которое не 
от мира сего. С перспективы неба Она видит уже 

выигранную борьбу добра над злом. Любящее 
присутствие Небесной Матери успокаивает и 

отгоняет страх. Об этом свидетельствуют 
миллионы паломников, рассеянных по всему миру, 

которые стали Ее апостолами.
Терезия Гажиова

Отдайте все 
в руки Всевышнего

Она верит, что несмотря на все происходящее, мы не потеряем надежды и будем 
такими, какими Она хочет нас видеть - верными своему призванию и подобные 
Матери. Ей нужны мы, апостолы любви, надежды, мира.

Она хочет, чтобы мы сказали "ДА" Божьей воле, как сделала это Она во время 
Благовещения. Нашим покорным вверением себя в руки Всевышнего, приходит 
спасение в свете. В Ее словах "будущее – у Господа", звучит эхо обещания Иисуса, что 
врата ада не одолеют Церковь. Она сказала: «Запомните, ибо Я говорю вам: любовь 
победит. Знаю, что многие из вас теряют надежду, потому что видят вокруг себя 
страдания, боль, ревность, зависть... Но Я – ваша Матерь. Я пребываю в Царстве, но 6



Мы являемся свидетелями этого. Это действительно возможно! Мы 
столько раз слышали подтверждение этому из уст паломников Меджугорья со 
всего мира. Это правда. Пост и молитва превращают нас в людей надежды.

Война и мир начинаются в сердце человека. Я помню молодого человека, 
солдата, который посетил Меджугорье после возвращения с кровавой войны 
в Украине, где его схватили, пытали, и сам он был вынужден применить 
оружие. На свидетельстве одного визионера в Меджугорье о посте он был 
разочарован и спросил: «Чем мне это поможет – есть только хлеб и пить 
воду?»

Он получил простой ответ: «Это поможет тебе, потому что так сказала 
Царица Мира». В этот момент в его глазах мелькнула надежда.

Молитва и пост – это средства, которые дают нам надежду. В одном 
послании Мария пообещала нам: «Кто молится, не боится будущего, и тот, 
кто постится, не боится зла. Вновь Я повторяю вам: постом и молитвой даже 
войны могут быть остановлены – войны вашего неверия и страха перед 
будущим. Я с вами и учу вас, деточки: ваш мир и надежда в Боге. Поэтому 
будьте ближе к Богу и поставьте Его на первое место в своей жизни».

Эта победа приходит незаметно и в то же время требует больших усилий. 
Молитва и пост прокладывают Иисусу путь к нашему сердцу, легче дают нам 
распознать Его голос. Мы становимся более чувствительными к моменту, 
когда начинается грех, и получаем благодать противостоять ему. Пост 
помогает нам отличить важное от незначительного, отличить, то, что от Бога 
исходит, а что от злого. Мы также набираемся сил для того, чтобы выбрать 
Царствие Божие.

Молитва и пост  – это средство, с помощью которого углубляется вера, 
укрепляется любовь и надежда. Мы начинаем жить сердцем для других, 
прощаем врагов, заживают наши раны.

По опыту мы знаем, что чем больше мы практикуемся в некоторых вещах, 
тем лучше они нам удаются. Перед важными соревнованиями спортсменам 
нужно сосредоточиться и посвятить время специальной подготовке для того, 
чтобы победить.

Тем особым временем в духовной жизни, безусловно, является период 
Великого Поста.

В школе Богородицы мы учимся расти в посте и молитве терпеливо, шаг за 
шагом, решительно, и, прежде всего, с любовью. Это не всегда легко. Это 
означает в глубине нашего сердца отказаться от отношения, поведения, 
реакций, которые отдаляют нас от Господа и от наших ближних, чтобы стать 
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Размышления для молитвенных групптакже и здесь, с вами. Мой Сын вновь посылает Меня, чтобы помочь вам. Поэтому, 
не теряйте надежды, но следуйте за Мной, ибо победа Моего сердца в имени 
Божьем». Матерь постоянно просит не забывать, что единственным средством и 
оружием должна быть любовь в любых обстоятельствах. Прислушаемся к Ее 
Материнским советам: «Пусть вашим единственным средством всегда будет 
любовь. Любовью обратите на добро все, что сатана хочет уничтожить и присвоить. 
Только так вы будете полностью Мои, и Я смогу вам помочь». «Сегодня Я призываю 
вас, дети Мои, к смиренной набожности. Пусть ваше сердце будет праведным, пусть 
каждый ваш крест станет для вас средством борьбы с грехом современного мира. 
Пусть вашим орудием будут терпение и безграничная любовь, которая умеет ждать и 
научит вас распознавать знамения Бога, дабы смиренной любовью ваша жизнь явила 
истину тем, кто находится во тьме ложных поисков. Дети Мои, апостолы Мои, 
помогите Мне открыть вам путь к Моему Сыну» 

«Пусть ваши страдания соединятся в Его страдании и победит любовь, потому 
что Он, Который есть любовь, Сам Себя отдал из любви, чтобы спасти каждого из 
вас. Моя любовь сильнее зла, детки, поэтому приблизьтесь к Богу, чтобы 
почувствовать Мою радость в Боге». Царица Мира предупреждает нас, что сатана 
хочет войны, отсутствия мира и пугает нас страхомперед будущим. Она не оставляет 
нас без выхода. Она повторяет, что молитвой и постом можно сдержать даже войны. 
Война и мир начинаются в сердце человека.

Нашим верением в руки Всевышнего наступает мир. Ибо Его Воля - это 
спокойствие нашего сердца. Даже в самые сложные минуты Своей жизни в ночь в 
Гефсимании Иисус показал нам пример - молитвой предания: Отче! о, если бы Ты 
благоволил пронести чашу сию мимо Меня! впрочем, не Моя воля, но Твоя да будет.

Давайте ежедневно упражняться в наших страхах, неприятностях, порой даже 
абсурдных ситуациях, чтобы все отдавать и с покорностью отдавать в руки 
Всевышнего. Это путь к покоюсердца. Мир в мире начинается с мира наших сердец.

 «И сегодня с великой Божьей Любовью прихожу к вам, чтобы вести вас путем 
смирения и кротости. Первое стояние на этом пути, дети Мои, – исповедь. 
Отбросьте свою гордость и станьте перед Моим Сыном на колени. Поймите, дети 
Мои, что у вас ничего нет и сами вы ничего не можете. Единственное, что у вас есть 
свое, и чем вы владеете – это грех. Очиститесь и обретите кротость и смирение. Мой 
Сын мог победить с помощью силы, но избрал кротость, смирение и любовь. 
Следуйте за Моим Сыном и дайте Мне ваши руки, чтобы мы могли вместе взойти на 
гору и победить».   

Молитва:
Небесный Отец, спасибо Тебе за то, что посылаешь Марию 

на землю, чтобы успокоить нас, когда Она говорит нам: 
«Не бойтесь, будущее – у Господа». Мама, Твоим сердцем 

отдаем свою жизнь, свои семьи и этот мир в руки Всевышнего. 
Помоги нам быть Твоими ревностными апостолами любви. 
Одень нас своим смирением и соделай нас все более похожими 

на Тебя, чтобы все осуществилось так, как Отец желает сделать 
в это время через Тебя. Аминь.

7



Послания на тему...
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Царица
  мира

«Я научу вас любви, той любви,
которая стирает все грехи и делает
вас совершенными. Любви, которая

дает вам мир Моего Сына
– сейчас и навсегда. Мир вам

и мир с вами, потому что
Я – Царица мира».

02.03.2010

«Я пришла сюда как Царица мира
и хочу обогатить вас Своим Материнским

миром. Дорогие дети, Я люблю вас и хочу
привести всех к миру, который дает

только Бог и от которого каждое сердце
становится богаче».

25.07.1990

«Я ваша Царица мира и ваша Мать.
Я хочу вести вас путем мира,

который исходит только от Бога».
 25.04.2009

«Детки, Я пришла сюда как
Царица мира и столько раз

призывала вас молиться за мир,
но, дети Мои, ваши сердца беспокойны».

25.12.2016



9

Наша следующая
молитвенная встреча
состоится в субботу,
03.04.2021.
В этом месяце будем
молиться за всех,
которые в силу жизненных
обстоятельств,
переживают страх
и страдания.

Первая суббота месяца



Свою совесть можно испытать разными способами. Но 
любое испытание совести состоит из вопросов об 
отношении к Богу, к самому себе, к ближнему и ко всему 
сотворенному. Давайте попробуем испытать свою 
совесть через благодарность, т. е. благодарность станет 
основой дл я наших вопросов, ответов, молитв и 
размышлений.
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U спытание совести 

посредством благодарности

о. Славко Барбарич,OFM
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Для того, чтобы лучше понять, давайте попробуем сначала разобраться, что 
такое благодарность.

Благодарность – это способ выражения веры. Кто благодарит Бога, тот 
действительно признает Его своим Господом и Творцом, принимает Его в 
своей жизни. Быть благодарным – значит с радостью принимать дары, которые 
дает Господь и использовать их согласно Его святой воле.

Благодарить – значит верить сердцем. А верить сердцем – значит бать 
непрерывно соединенным с Богом, во всем Его видеть, замечать Его действие, 
сотрудничать с Ним.

Благодарность не означает лишь сказать Богу «спасибо», но сотрудничать с 
Ним. Это и есть истинный смысл призыва в молитве Отче наш: «Да будет воля 
Твоя!» Тема благодарности сразу же ставит нас перед Богом, перед самим 
собой, перед другим человеком, перед всей природой и творением и ждет от нас 
ответ.

Неблагодарность включает в себя непризнание Бога, непринятие даров, 
отказ сотрудничать с Ним и окружающими. В результате мы начинаем 
злоупотреблять полученными дарами и талантами.

Семя цветка выражает свою благодарность  через свой рост, цветение, 
украшая собой Мир. Если бы все семена отказались быть послушными и 
перестали расти, то у нас бы больше не было ни цветов, ни плодов, ни 
возможности жить дальше.

Самую глубокую благодарность человек выражает тогда, когда позволяет 
Богу действовать в нем, когда по мере своего развития и созревания как 
личности в нем прославляется Господь. В то же время самая большая 
неблагодарность проявляется тогда, когда человек отказывается от 
сотрудничества с Богом, останавливаясь на полпути своего развития.

Те, кто слушает меджугорские послания, каждый раз в конце послания 
слышат слова благодарности: «Спасибо вам, что вы ответили на мой призыв!»

Кроме благодарения, которое Богородица выражает в конце каждого 
послания, есть послание, которое особенным образом призывает нас к 
благодарению:

«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас возблагодарить Бога за все дары, 
которые вы открыли за свою жизнь и даже за самый маленький, который вы 
смогли почувствовать. Я возношу хвалу вместе с вами и хочу, чтобы вы все 
радовались каждому дару, и пусть для каждого из вас Бог сделается всем, и тогда, 
деточки, вы будете непрестанно возрастать на пути святости. Спасибо, что 
ответили на Мой призыв!»  25.09.1989.

Свет Марии  Апрель 2021



Дорогие друзья, 25 марта, в торжество Благовещенья Господня мы 
торжественно окончили 33-дневную подготовку к посвящению Иисусу 
Христу через руки Марии, в которой приняли участие приблизительно 
3200 человек из 9 разных через стран (Словакии, Чехии, России, Украины, 
Беларуси, Казахстана, Латвии, Литвы и Молдовы).

Следующая 33-дневная подготовка к посвящению Иисуса начнется 21 
апреля  2021 и 24 мая 2021, в Праздник Пресвятой Девы Марии, Матери 
Церкви. Благодарим Господа за все чудеса и благодати, подаренные нам 
через заступничество Богородицы.

Хотим поделиться с Вами некоторыми из свидетельств людей, 
совершивших это посвящение.

12

Отдать все 
в руки Марии

Свидетельство
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1997 навсегда вписан в мое сердце, как год возрождения во Христе. 
Я пережила Его любовь, которая в один миг исцелила мою больную 
душу и вытянула меня из оков печали в радость Божьего ребенка.

В том же году умерла и мать Тереза из Калькутты, что очень глубоко повлияло на 
меня. Я стремилась встретиться с ней, учиться у нее, познать себя и свое призвание. 
Я была просто выбита из колеи, искала свое место, не была постоянной в молитве. 
На самом деле я «использовала» молитву, чтобы Иисус благословлял мои 
намерения.

Мне было 32 года, и я не знала, куда я принадлежу. Отношения, которые для 
меня были очень важны, распались, как и многие предыдущие. Я переживала боль в 
сердце, жалость к себе, обвинения. В конце все это переросло в глубокую 
депрессию. Темнота распространилась в моей душе и вокруг меня. Я плакала, 
плакала и моя душа...

Ежедневно во время святой Мессы просила Иисуса: «Или исцели меня, или 
возьми к Себе». Никогда не забуду того момента, когда вдруг в ужасную темноту 
начал проникать Свет. Свет я воспринимала глазами, а в сердце чувствовала как 
НАДЕЖДУ. Я переживала невероятно прекрасный опыт любви. Знала, что это 
приходит с Неба. И хотя это длилось лишь мгновение, которое повторялось в 
течение нескольких недель, это до сих пор питает мою веру.

Тогда меня пригласили поехать в Меджугорье. Вскоре после того, как мы 
прибыли, через 20 тяжелых часов в дороге, меня охватило то же чувство Божьей 
любви. Только я коснулась ногой земли, будто ожила и, ничего не зная о 
Меджугорье, побежала на Подбрдо. Меня удивил холм, полный людей, которые 
говорили на разных языках. Будучи охвачена новыми переживаниями, я 
остановилась на первой радостной тайне Розария. Глядя на Богородицу, добрый 
Господь Бог дал мне познать мою греховную жизнь. Слезы жалости, стыда и 
покаяния залили мое лицо. Вдруг я почувствовала, как кто-то коснулся моего 
правого плеча, а вскоре после этого и моего левого плеча, в сердце услышала слова: 
«Ты не живешь по Моему плану, обратись!» Я сразу открыла глаза, но вокруг меня 
никого не было. Нигде, ни одного человека. Оглянувшись, увидела церковь. Я знала, 
что должна исповедоваться, что это мое единственное спасение. Перед каждым 
конфессионалом стояла длинная очередь, за исключением одного. Именно к этому 
и привел меня Господь. Внутри сидел старенький священник, который ласково 
поприветствовал меня словами: «Я тебя уже жду». Сначала я от души выплакалась, 
а затем начала. Кротость и терпение жертвенного священника помогли мне 
исповедоваться. При словах «Я отпускаю твои грехи» почувствовала, как рвется 
цепь, что охватывала мою грудь. Одна-единственная святая исповедь -- и добрый 
Небесный Отец вернул мне достоинство Божьего ребенка.

Благодаря этому опыту Меджугорье стало для меня вторым домом. Я 
чувствовала, что мое место здесь, но мне не хватало мужества сделать этот очень 
важный первый шаг. Меня утешала возможность возвращения в любое время. Я 
начала свой бизнес. Накапливалось все больше работы, а Меджугорье посещала все 
реже. Однако я никогда не прерывала контакта. Молодежный фестиваль всегда был 
зарезервированной датой на паломничество, и когда Меджугорье нужно было 
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После подготовки к посвящению свидетельствую, что с миром в 
сердце я приняла очень важное решение по проблеме, которая не 
решалась уже много лет в нашей семье. Мы развеяли страх перед будущим, 
который не давал нам покоя. От этого решения зависят судьбы многих и 
очень дорогих мне людей. Я все отдала в Ее святые Руки.

Зоряна, Украина

Во время реколлекций меня особенно коснулись послания 
Богородицы, я читала их и училась по ним жить. Очень запали в сердце 
слова: "Молитвой и постом могут быть остановлены даже войны". Это 
мне показалось очень важно - такая маленькая жертва и такие большие 
плоды! Вдохновившись, я начала по средам поститься на хлебе и воде и 
заканчивать день Святой Мессой. Надеюсь, что с помощью Богородицы 
буду продолжать поститься каждую неделю и после окончания Великого 
поста. Благодарю Бога за эти реколлекции! Спасибо Господу за явления 
Богородицы в Меджугорье!

Маирита, Латвия

Когда я начала молиться, готовясь к посвящению, то в голове 
постоянно кружилась мысль: Боже, ну почему я так мучаюсь от своей 
болезни, почему я? Через некоторое время я стала понимать, что если бы 
не болезнь, я бы не поняла, что столько времени жила без молитвы, 
Церкви и покаяния. Каждый раз я сильно плакала во время молитвы, 
вспоминая множество грехов, и каждый раз шла на исповедь. Это те 
поступки, о которых я давно забыла и даже не понимала, что оскорбляла 
этим Бога. Мне действительно было стыдно и я искреннее сожалела о 
содеянном. Я впервые не жаловалась, а просто сказала: спасибо, Боже, за 
эту болезнь и да будет воля Твоя. Я впервые в жизни поблагодарила за дар 
жизни и много других вещей, которых прежде не понимала.

Благодарю Бога и Марию за все благодати.
Зоряна, Украина

Я уже несколько раз проходила эти духовные упражнения, но каждый 
раз открывается что-то новое. На этот раз я вдруг стала замечать 

Свет Марии  Апрель 2021



14

маленькие знаки, которые дает мне Бог, и это наполнило меня 
необыкновенной радостью. Особенно радостно было осознать, сколь 
велика любовь Бога, который посылает нам Богородицу, чтобы с 
помощью Ее Материнской любви привести всех нас на Небо! Интересно, 
что до этого я как раз размышляла о том, что не следую призыву Евангелия 
всегда радоваться.  

Ольга, Россия

К этому посвящению себя Иисусу Богородица привела меня через 
страничку www.mir.com.hr, когда Господь дал мне силы и серьёзное 
намерение с нового года начинать и заканчивать день одним часом 
молитвы Розария за мир во всём мире. Как тогда, так и в этом раз мне было 
очень радостно быть соединённой с Меджугорьем, радостно, что наше 
сотрудничество будет продолжаться, это невидимая духовная связь, за 
которую я безмерно благодарна!

Инесе, Латвия

Спасибо Матери Божьей и Иисусу за то, что нашел меня. Богородица 
держала меня за руку и не оставляла. Я молились с мужем и детишками. 
Мой муж обратился, мы ежедневно ходим к Причастию. Молимся за 
наших мужей и детей, потому что у них есть Господь.

Оля, Украина

Спасибо за возможность участвовать в этих прекрасных реколлекциях 
вместе с Богородицей и Её детьми! Это посвящение себя Иисусу Христу 
через Богородицу и Богородице очень укрепляет и даёт уверенность, что 
Господь заботится обо всем. Во время реколлекций два месяца назад ушёл 
в Вечность мой отец. Мы с мамой посвятили его Иисусу Христу и 
Богородице ещё до его смерти. Всё, что посвящается Богу и Богородице, 
обретает гарантию Вечности. Желаю всем особенно благодатного и 
духовно наполненного времени в ожидании Пасхи Христовой!

Соединяемся в молитве 
Инесе, Латвия



Начинаем 21 апреля
и завершаем в Торжество 

Пресвятой Девы Марии,
Матери Церкви,

24 мая 2021 г.
Приглашайте своих друзей, 

знакомых.

Больше информации
найдете на сайте: 

www.svetlomariino.com

ПОСВЯЩЕНИЕ
СЕБЯ

ИИСУСУ
ЧЕРЕЗ

РУКИ
МАРИИ
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Объявления

Первое воскресенье

после Пасхи — воскресенье

Божьего Милосердия

Приглашаем приготовиться к этому чудесному дню молитвой 
новенны к Божьему Милосердию.

Установить этот праздник пожелал сам Иисус, в видении сказавший 
сестре Фаустине: «Я желаю, чтобы первое воскресенье после Пасхи было 
праздником Милосердия». (Дн.299) «Я желаю, чтобы праздник 
Милосердия был спасением и убежищем для всех душ, а особенно для 
несчастных грешников». (Дн. 699)

Новенну начинаем 02 апреля 2021, в Великую пятницу. Каждый день 
мы принесем другую группу душ к Иисусу, молясь венчик к Божьему 
Милосердию.  Текст новенны к Божьему Милосердию можно найти по 
ссылке:

http://svetlomariino.com/archives/novenna-k-bozhemu-miloserdiju/
18



ОБЩИНА СВЕТ МАРИИ – частное 
объединение верующих. 

Участники стремятся, следуя 
жизни Девы Марии, нести Свет - 

Иисуса – современному миру, 
молиться и жертвовать ради 

осуществления Божиих замыслов 
спасения в наше время 

посредством Девы Марии. Больше 
информации: 

www.svetlomariino.com

МОЛИТВЕННЫЕ ГРУППЫ обычно 
встречаются

раз в неделю на молитву Розария в 
намерениях Девы Марии

и о нуждах ближних,
размышляют над Божиим Словом,

посвящают себя Непорочному 
Сердцу Девы Марии.

В соответствии с декретом Папы Урбана VIII и постановлением Второго Ватиканского собора  авторы 
заявляют, что не подвергают сомнению авторитет Церкви, которой полностью подчиняются. Слова 
«явления», «послания», «чудо» и т.п. употребляются в газете в значении личного свидетельства.

Распространение этой газеты без изменений (целиком) разрешается и приветствуется. При 
копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте редакция газеты оставляет за 

собой право согласования. Свяжитесь с нами по адресу:   gospa3@gmail.com

Если вы желаете финансово поддержать 

деятельность общины Свет Марии, это 

можно сделать переводом на счет: 

Название получателя: SVETLO MÁRIINO,
n. o. Банк: Slovenská sporiteľňa 

(Erste Group bank) Номер счета: 5058517603/0900 
IBAN: Sk5409000000005058517603 

BIC/SWIFT: GIBASKBX      IČO: 45743304 

Бог вознаградит!

СВЕТ
МАРИИ
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