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« орогие дети! Все это время, что Бог позволяет Мне
особым образом быть с вами, Я хочу вести вас путем,
приводящим к Иисусу и вашему спасению. Детки Мои,
только в Боге вы можете найти спасение, и потому в
этот благодатный день Я призываю вас с маленьким
Иисусом на руках: позвольте Иисусу рождаться в
ваших сердцах. Только с Иисусом в сердце вы сможете
идти путем спасения и вечной жизни. Спасибо, что
ответили на Мой призыв».

СТРАНИЦА
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!

Рождеством
Иисуса
начинается
новая
история.

ГОЛОС

Наш Небесный Отец дарует нам Новый
год. Новое всегда привлекательно, ибо
открывает для нас новые возможности… С
рождением Иисуса обновилась вся вселенная!
Иисус заключил с нами Новый завет, каждый
день Он приносит нам новое вино и новый
хлеб, обновляет человека… в новом сокрыто
ожидание надежды, новое – это всегда тайна,
начало чего-то неизведанного.
Рождеством Иисуса начинается новая
история. С Иисусом всегда все новое!
Наша Небесная Мама говорит нам в
Рождественском послании: «В этот
радостный день всех вас приношу Моему Сыну,
Царю Мира, чтобы Он даровал вам свой мир и
Свое благословение». Богородица дает нам
величайший дар – Своего Сына Иисуса. Она с
радостью приносит нас к Нему и вновь говорит
о сути Ее прихода к нам и одновременно
смысле Рождества – Рождении Иисуса в наших
сердцах. Самое большое желание Богородицы,
чтобы Иисус рождался в нас каждый день!
В тяжелые минуты будем помнить, что Бог
с нами, и что Он приходит к
нам на помощь. Пусть в новом
году в нашем сердце звучат
слова радости: «Христос
рождается! Эммануил, Бог с
нами!»
«Бог с нами». Если у нас нет
сил, нет успеха, нету многого
из того, о чем люди мечтают, к
чему стремятся, на что
надеются, но с нами Бог, то
мы побеждаем. Даже не
сознавая того, человек всегда
стремится к тому, чтобы с
нами был Бог.
Именно этому учит нас
Царица Мира, именно это мы
должны
осознать во всей
глубине: БОГ С НАМИ.
ХРИСТОС РОДИЛСЯ.
Будем призывать Иисуса, чтобы Он
рождался в наших испытаниях, слабостях,
обидах, в наших сомнениях, суете, в наших
семьях, и будем верить, что Он все возрождает
вновь.
Будем проживать Рождественское послание

МЕДЖУГОРЬЯ

каждый день нового года. Самое первое, о чем
будем просить Его во время причастия на
Святой Мессе, чтобы Он родился в наших
сердцах и Своим присутствием просветил нас.
На святой исповеди будем просить Его
освободить нас от всякой скверны.
Будем благодарны за то, что нам открыта тайна
и ключи к истинной радости, потому что с
нами Бог. Мария призывает нас: «Детки, с
любовью поделитесь миром и благословением
Иисуса с вашими ближними». Многие наши
ближние не знают пути к миру, многие из них
потеряны, блуждают во тьме. Будем
ответственны, будем продолжать ту миссию,
которую доверяет нам Богородица в Своих
посланиях.
Помолимся: Небесный Отец, отдаем
прошедший год Твоему Милосердию.
Благодарим Тебя за любовь и доброту, с
которой посылаешь нам Царицу Мира.
Спасибо Тебе за каждое послание и милость.
Предаем новый год, 2010 год Твоей Отеческой
любви.
Мария, Матерь наша Небесная, просим
Тебя: помоги нам жить по Твоим посланиям,
веди нас путем святости, который Ты нам
указала. Под Твою защиту прибегаем и
вверяем Тебе каждого из нас, наши семьи,
молитвенные группы, Церковь, весь мир.
Посвящаем себя Твоему Пречистому Сердцу,
желаем быть Твоим светом, Твоими дорогими
детьми, отвечающими на Твой призыв.
Тереза Гажиова

Дорогие наши друзья,
спасибо вам за ваши молитвы и
жертвы в намерениях Богородицы.
Поздравляем вас с Новым годом и
желаем всяческих благословений.
Пусть нежная защита нашей
Небесной Матери сопровождает
нас каждый день. Пребудем в Ее
Сердце, объединенные взаимной
молитвой и любовью.
Свет Марии

СТРАНИЦА

...И сегодня Я радуюсь вместе с вами и приношу вам
Младенца Иисуса, чтобы Он благословил вас. Я
призываю вас, дорогие дети: соедините с Ним вашу
жизнь. Иисус — Царь мира, и только Он может дать
вам мир, который вы ищете. Я с вами и особым
образом представляю вас Иисусу в это новое время,
когда нужно решиться выбрать Его. Это время —
время благодати... (25 декабря 1995)

… И сегодня Я
благословляю
всех вас вместе с
Моим Сыном
Иисусом. Я несу
вам на руках
Царя Мира,
чтобы Он одарил
всех Своим
миром …
(25 декабря 2003)
Сегодня Я радуюсь с вами и вместе с вами
молюсь о мире: о мире в ваших сердцах, мире в
ваших семьях, мире в ваших желаниях и мире
во всем мире. Да благословит вас сегодня Царь
мира и дарует вам мир. Я благословляю вас и
несу каждого из вас в Своём Сердце.
(25 декабря 1994)
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... И сегодня Я
приношу вам на
руках
Новорожденного
Иисуса. Он –
Царь неба и
земли, и Он есть
ваш мир. Детки,
никто не даст
вам мира, кроме
Того, Кто есть
Царь мира.
Поэтому,
поклонитесь
Ему в своем
сердце, изберите
Его, и обретете
в Нем радость.
Он благословит вас
Своим
благословением
мира... (25 декабря
2006)

...Сегодня Я снова с большой радостью приношу вам на
руках Своего Сына Иисуса; Он благословляет вас и
призывает к миру. Молитесь, детки, и будьте смелыми
свидетелями Благой Вести в любых обстоятельствах.
Только так Бог благословит вас и даст вам то, что вы с
верой просите у Него. Я с вами, пока Всевышний
позволяет Мне. Я ходатайствую за каждого из вас с
большой любовью... (25 декабря 2004)
ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

СТРАНИЦА

4

КАРДИНАЛ ШЕНБОРН В МЕДЖУГОРЬЕ
В понедельник 28.12.2009 Меджугорье посетил
Кардинал доктор Кристоф Шенборн, который
останется здесь на несколько дней. Кардинал
молился на горе Подбрдо и Крижевац, посетил
общину Ченакколо. Вечером совершил молитву
поклонения Святым Дарам в церкви. В полночь
31.12-1.1.2010 отслужил Святую Мессу.

Кардинал
Шенборн
(р.1945) с 1975 по 1991 –
профессор догматики и
теологии христианского
Востока
во
Фрибурге
(Швейцария), с 1987 по
1992
–
занимается
редакцией нового издания
Катехизиса Католической
Церкви. С 1991 года был
помощником епископа, в
1995 стал архиепископом
Вены. В 1998 году избран
Кардиналом,
являлся
директором Конференции
епископов
Австрии.
Сегодня
Кардинал
Шенборн один из самых
блестящих
теологов
христианского Востока и
член
Ватиканской
Конгрегации учения веры.
(www.medjugorje.hr)

Госпа, наша возлюбленная Матерь Божия,
Благодарим Тебя за Твое «Да» с верой, за то, что Ты стала
Матерью нашего Спасителя.
Госпа, наша возлюбленная Божия Матерь,
Благодарим Тебя за то, что Ты особым образом и столь явно
присутствуешь здесь, так близко к каждому из нас.
Госпа, наша возлюбленная Матерь Божия,
Благодарим Тебя за то, что Ты не равнодушна к нашим молитвам
и заботишься о каждом из нас больше, нежели родная мама.
Госпа, благодарим Тебя.
(Молитва Кардинала Шенборна на адорации 30.12.2009 в Меджугорье).
ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ
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Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 2.1.2010.
В этом месяце будем молиться
ЗА МИР В НАШИХ СЕРДЦАХ,
за мир между Богом и человеком, за мир между людьми.

МОЛИТВА

ЗА СВЯЩЕННИКОВ

«Моя радость в том, чтобы по - Матерински вести священников
к великой цели – святости. Я хочу, чтобы они были усердными,
чтобы любили Моего Сына Иисуса и всегда сохраняли верность
Евангелию. Моими руками они призваны для великого Божьего
замысла милосердия; с их помощью должно быть спасено
множество душ. Они будут Моей радостью и самым красивым
венком Моего Пречистого и Блаженного Сердца, Которое всегда
хочет быть путем спасения для Церкви и людей (Послание
Богородицы о. С. Гобби 24.8.1973).
Святой Отец Бенедикт XYI объявил
Год священников к 150-й годовщине
смерти святого Иоанна Мари
Вианнейя, приходского священника
из Арсса. Папа открыл Год
священников 19 июня 2009 в
праздник Святейшего Сердца Иисуса
– в день молитв за святость
священников. Цель этого года –
помогать священникам и в то же
время всему Божьему народу вновь
осознать и оживить знание о том, что

святое священство – это особый и
бесценный дар. Год священников
будет длиться до 19 июня 2010 года.
Бенедикт XVI выбрал для этого года
тему: «Верность Христа, верность
священника».
Иоанн Мари Вианней. Приходской
священник
из
Арсса
был
очень
смиренным, однако сознавал, что как
священник он является большим даром
для прихожан: «Добрый пастырь,
ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ
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пастырь подобно Божьему Сердцу
является величайшей ценностью,
которую добрый Бог дарит приходу,
и огромнейшим даром Божьего
милосердия». О священстве он говорил
так, словно сам не мог познать величие
дара, вверенного ему: «О, как велик
священник….»l
Мы все хотим видеть в своих
приходах хороших пастырей, но
хороший священник это милость
Сердца Иисуса, и эту милость мы
должны вымаливать. Поэтому мы
призываем вас присоединиться к
непрестанным молитвам за
священников
созданием
молитвенных групп, состоящих из
семи человек, которая молится за
конкретного священника. Каждый
человек выбирает себе один день в
неделе, и таким образом постоянно
совершаются молитвы и жертвы.

Дорогой друг, читающий эти строки!
Присоединись к нашему объединению,
молящемуся за священников.
Всем, кто молится за священников,
большое спасибо за
жертвы. Мы
испрашиваем для вас благословения и
терпения в молитве на будущий году.
Мы верим, что на этот призыв
откликнется как можно больше мирян,
чтобы
Год
священников
стал
благословением для всей Церкви.

Марта Учалова

Желающих включиться в
постоянную молитву за
священников, просим написать
нам по адресу: gospa1@azet.sk.

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

Индульгенции
в Год священников
(с 19 июня 2009 до 19 июня 2010)
Полную индульгенцию
могут обрести все верующие, которые
искренне сожалеют о своих грехах,
исповедуют их в Таинстве исповеди и
молились в намерениях Папы; которые
участвовали в Святой Мессе в церкви
или часовне и молятся за священников –
тоже весьма доброе дело, совершенное в
эти дни – чтобы Господь просветил их и
преобразил Сердцем Своего Сына.
Индульгенцию можно получить в эти
дни:
- в первый и последний дни Года
священников,
- в день 150-й годовщины смерти
святого Иоанна Мари Вианнейя (4
августа),
- каждый первый четверг месяца
- и в любой день, избранный местным
ординарием (епархией) для пользы
верующих.

СТРАНИЦА
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Движущая сила любви

страдает, когда чувствует сопротивление
или не видит ожидаемого ответа. Если
подобное случается, любовь должна стать
мужественной. Она может ретироваться,
отойти, прекратить диалог, - не для того,
чтобы наказать, но скорее попытаться
открыть глаза и сердце возлюбленного.
Любовь изобретательна и использует любые
возможности – пространства, времени и
обстоятельств,
чтобы
тронуть
сердце
любимого человека.

«Дорогие дети! Изо дня в день Я
призывала вас к обновлению и к
молитве в приходе, но вы не желаете
этого принимать. Сегодня Я призываю
вас в последний раз. Сейчас Великий
Пост, и вы как приход можете в эти
дни
пробудить
любовь
к
Моему
призыву. Если вы этого не сделаете,
то у Меня нет больше желания
передавать
вам
послания.
Бог
позволяет Мне это. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!» (21 февраля
1985)

Л юбящий

человек
способен
на
поступки, он деятелен, бодр и неутомим.
Любовь является той силой, которая
побуждает его совершать поступки ради
любимого. Общение между любящими, - это
поле, на котором проявляется действие
любви. Любовь полна жизни, мужества. Она
принимает
настоящее
и
старается
подвигнуть возлюбленного к духовному
росту. Она вырывает его у лености, которая
противится любви. Поэтому любящий часто

Пост – это время обновления. Время
обращения и возвращения, пробуждения от
мертвого сна к новой жизни, к жизни через
любовь. Время Великого Поста начинается
зимой
и
заканчивается
весной.
Он
начинается
Скорбными
Страстями
и
завершается Славным Воскресением. Если
тот, кого любят, еще не пробужден, то
любовь замолкает, но не навсегда, а лишь
для того, чтобы перевести отношения на
иной уровень общения. Любовь неустанна.
Вспомним хотя бы о материнской любви:
сколько
раз
приходится
матери
приструнить своего ребенка, проявить
строгость по отношению к нему, прежде чем
он осознает ее любовь.
Богородица
деятельна,
неустанна,
бесстрашна и находчива, потому что Она
любит.
Происходящее
в
Меджугорье
вдохновило многих, и они встали на путь, по
которому ведет их любовь Марии. Она
радуется о них и терпеливо ожидает тех, кто
пока не слышит Её. Каждого, у кого есть
сердце, Богородица призывает молиться и
быть свидетелями, чтобы собрать всех в
доме Отца, в доме, где есть жизнь и мир.
(Rev 2;5)
ГОЛОС
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ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ - ВВЕДЕНИЕ
Наша маленькая газета вступает в 2010-й год
с новой темой: размышления для молитвенных
групп. Мы хотим посвятить этот год учению
Католической Церкви, размышлениям о Десяти
Божиих Заповедях. Когда Господь давал Десять
Заповедей, у Него не было намерения вручить
нам список наставлений и ограничений и явить
нам Свою силу и власть. Его Заповеди – это
направление, ведущее нас к счастью, полноте
жизни и любви, о которых тоскует каждый из
нас.
Десять
Божиих
Заповедей
(Декалог)
считаются в нашей Церкви первостепенными,
так как в них Бог открыл Израилю основные
жизненные правила, основные обязанности по
отношению к Нему и к ближним. В Новом Завете
Иисус не отменил эти Заповеди, но научил нас
жить по ним во всей полноте. Богатый юноша
спрашивает Иисуса: «Учитель благий! Что
сделать мне доброго, чтобы иметь жизнь
вечную? Он же сказал ему: что ты называешь
Меня благим? Никто не благ, как только один
Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную,
соблюди заповеди.» (Мф. 19, 16-17). Именно об
этом мы и хотели бы поразмышлять все вместе,
чтобы лучше понимать учение нашего Учителя
любви, Иисуса Христа. Он показал нам Своей
жизнью, как исполнять закон любви по
отношению к Богу и к ближним, и в этом
заключается суть Десяти Божиих Заповедей.
Порой люди считают, что Десять Божиих
Заповедей это что-то
отрицательное,
что
ограничивает свободу человека и не позволяет
ему жить так, как хочется. Давайте представим
себе автостраду, на которой нет никаких
дорожных знаков. Разве мы будем чувствовать
себя на ней в безопасности? То же самое можно
сказать и о нашей жизни: если у нас не будет
Божиих правил, то нас ждут многочисленные
«аварии». Можно представить и такую ситуацию:
если на автостраде все дорожные знаки будут на
своих местах, а водители не знают или не
понимают их, то езда по дороге вновь окажется
опасной. И наконец, может случиться следующее:
и водители хорошо знают правила движения, и
дорога снабжена всеми необходимыми знаками
и указателями, тем не менее попадаются
шоферы, которые не соблюдают эти правила, не
ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

обращают внимания на указатели, и снова жизнь
водителей и их близких оказывается под угрозой.
Десять Заповедей – это наши правила жизни
на пути к жизни вечной на Небесах. Чтобы
лучше понять их и жить по ним, каждый месяц
будем размышлять над одной из Десяти Божиих
Заповедей; будем в каждой из них открывать
тайну Божьей любви к нам.
Яна Кутникова

Вопросы для размышлений и дискуссий
1. Прочитайте Исход 20, 1-17 и поразмышляйте на
тему: Действительно ли я знаю все Божьи Заповеди?
2. Являются ли для меня Десять Божиих Заповедей
только наставлением и ограничением или я
воспринимаю их как проявление Божьей Любви ко
мне? Как инструкции на пути достижения
счастливой и радостной жизни?
3. Получается ли у меня проживать эти Заповеди в моей
повседневной жизни?
4. Какая из Заповедей доставляем мне больше всего
проблем? Хотел бы я что-то улучшить в этом плане в
наступающем году? Каким образом?
• Катехизис Католической Церкви 2052-2557
• Исход 20, 1-17
• Второзаконие 5, 6-22
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Газета “Голос Меджугорья” — это призыв для всех, кто хочет молиться в намерениях Богородицы для
осуществления Ее планов. Свидетельствуя собственной жизнью, мы становимся светом Марии для этого мира,
мы стараемся нести мир. Царица Мира в Послании от 25.6.2004 сказала: «Дорогие дети! И сегодня в Моём
сердце радость. Хочу вас поблагодарить за то, что вы осуществляете Мой замысел. Детки, каждый из вас
важен, поэтому молитесь и радуйтесь со Мною за каждое сердце, которое обратилось и стало орудием
мира в этом мире. Молитвенные группы сильны, и через них, детки, Я могу видеть, что Дух Святой
действует по всему миру. Спасибо, что ответили на Мой призыв!».
Наша маленькая газета выходит ежемесячно, с декабря 2004 года, после 25-го числа каждого месяца,
когда Богородица дает Послание. Газета рассылается через интернет на русском, словацком, литовском и
латышском языках. С помощью газеты “Голос Меджугорья” мы соединяемся с молитвенными группами в
восточных странах. Вместе с нами молятся наши братья и сестры в России и на Украине, в Литве, Латвии,
Молдавии и Белоруссии, в Казахстане и Таджикистане, в Словакии и Чехии.
Молитвенные группы собираются по договоренности всех ее членов, раз в неделю. Мы встречаемся в
семьях или в храмах. Встречи самые простые: молитва Розарием, размышление над Божьим словом,
Посланиями, молитвы в намерениях Богородицы, о нуждах ближних, посвящение себя Непорочному Сердцу
Марии.
Мы стремимся принять в свою жизнь послания Марии:
Молиться три розария ежедневно
Поститься в среду и пятницу
Ежемесячно исповедоваться
Молиться за священников
Встречаться в группах хотя бы один раз в неделю
Духовно мы соединяемся на молитве в первую субботу месяца. Когда это возможно, члены группы
организуют в этот день молитвенную встречу, молятся три Розария, славят Святую Мессу, проводят
адорацию, читают размышления из газеты. В течение всего месяца мы молимся в намерениях, которые
находим в газете.

КООРДИНАТОРЫ
Россия

Oльга Князева

tel.fax 007 3472771617
(для Ольги)
tel.mob: 07 917 464 3735

olga_knyazeva@list.ru, knyazev@anrb.ru

Украина

Дуда Мирослав

tel: 00380 50 5026414

posmishka@mail.uz.ua

Литва

Дануте Тотораитите

tel: 00370 52 343 330

Латвия

Зинаида Лапса

tel.mob:
00371
003719139702

i.kondratiene@vdtat.lt
mirija3@gmail.com
zinaida@eriga.lv

Молдавия
Пакистан

Владимир
Надкреницини
Ферозе Надеем

Чехия

Яна Прудка

Словакия

Марта Ухалова

tel:00421 905 412 040

marta@maria.sk

Междугорье

Терезя Гажиова

tel.fax: 0038 736 650 004

terezia.gaziova@tel.net.ba

8318855,

nadkrenicinii@mail.ru
tel:

0092-053-3607924

christendomvillage@yahoo.com
jprudka@email.cz

www.gospa.sk; www.medjugorje.ru
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