Голос Меджугорья
———————————–———–————————————————
МАРТ 2010
Газета молитвенных групп

ПОСЛАНИЕ ЦАРИЦЫ МИРА
от 25 февраля 2010 г.

МОЛИТВЕННОЕ
НАМЕРЕНИЕ НА
ФЕВРАЛЬ:

Дорогие дети!

«

Молиться за

ОБРАЩЕНИЕ
ГРЕШНИКОВ.

В это благодатное время, когда природа тоже
готовится одарить вас самыми чудесными красками
года, 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 устремилось к вечности.
Спасибо, что ответили на Мой призыв».
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от 2 марта 2010 г.

Дорогие дети!

«

В это особое время, когда вы стремитесь как можно
ближе быть к Моему Сыну, к Его страданиям и любви, с
которой Он переносил их, Я хочу сказать вам: Я с вами.
Своей благодатью Я помогу вам преодолеть все ошибки
и искушения. 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.
Спасибо вам.»

СТРАНИЦА
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

ОТКРОЕМ СВОИ СЕРДЦА БОГУ-ТВОРЦУ
Истинный признак смирения –
умение принимать правду о себе самом,
«И увидел Бог осознавать, кто ты есть на самом деле.
Зачастую
понятие
о
смирении
и
все, что Он кротости сводят к представлению о себе
как о творении, твари, даже существе,
создал, и
недостойном ходить по этой земле,
дышать
или иметь какие-то права.
вот, хорошо
«Я пыль и прах, я никто», – чем
весьма»
больше унижения, тем больше, кажется,
(Ьыт 1,31) и святость, и кротость, тем ценнее
пример для подражания. Как же редко,
мы всматриваемся в себя, вглубь своего
сердца, которое и есть зеркало души, и
как
редко
мы
находим в своём
«я»,
кроме
отрицательных, и
многочисленные
положительные
черты!
Ведь
правда состоит в
том, что у нас
помимо минусов,
есть и немало и
плюсов, и это действительно так!

все, видит Своим любящим взором
прежде всего нашу внутреннюю красоту,
доброту и любовь, которые так часто
скрыты под завесой наших привычек,
грехов и несовершенства. Он, Бог,
оправдывает, но Он и укоряет;
Он
награждает, но Он же и наказывает. Он –
совершенная истина!
Какое
безграничное
богатство
красоты, любви и добра обнаруживаем
мы в себе, читая последнее Послание;
богатство это, как будто, спит – нужно
лишь разбудить его.
Единожды Творец уже совершил это
в момент нашего сотворения: «И увидел
Бог все, что Он создал, и вот, хорошо
весьма» (Быт 1,31). Сотворенное хорошо,
и хорошо весьма! Сейчас, когда Божии
чудеса тех времен скрыты под толщей
веков и не слишком очевидны для нас,
Сам Бог желает, чтобы в жизни людей
они снова обрели свое место при условии,
что мы ответим Ему «да».

Сам Господь видит нас такими! Но
это еще не всё!

Перед нами стоит новая задача:
беспристрастно вглядываться в самих
себя и открывать Ему своё сердце, дабы
он нашел в нём и дал проявиться всему,
что в нас хорошо… и хорошо весьма!

Он Сам, знающий о каждом из нас

о. Генрик Яворский

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
С
сердечной
благодарностью
и
благоговением читаем новое Послание
Неба.
Сегодня Богородица наставляет
нас
Своей Материнской любовью с помощью
таких простых слов и трогательной
картины природы: «В это благодатное
время, когда природа тоже готовится
одарить вас самыми чудесными красками
года, Я призываю вас, детки, открыть свои
сердца Богу-Творцу ...»
Как естественно и с каким доверием
открывается
природа
лучам
солнца,
дождю, нежной ласке ветра. Солнце
говорит всем цветам радуги – покажитесь!
И когда все цвета откроются нам, то смогут

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

проявиться самые чудесные краски года.
Если подумать об этом примере, взятом
из природы, то можно воспринять его как
призыв для нашей души в благодатное
время
Поста.
«Как
открыть
мое
ожесточенное сердце, закрытое сердце
Богу?» - такой вопрос часто задают нам
паломники в Меджугорье. Как открыть
свое сердце, чтобы все доброе, что спит в
нем, пробудилось к новой жизни и
устремилось к вечности?
В
сов ремен н ом
ми ре,
п олн ом
честолюбия и суеты, нам так хочется ,
чтобы сердце открылось сразу. Думаю,
если бы у Богородицы был
ключ от
дверцы нашего сердца, то Она быстро
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открыла все запертые двери сердец и
оставила их открытыми навсегда. Таким
способом проблема решилась бы легко и
быстро.
«Но Бог наделил всех свободой. Я
отношусь к вашей свободе с любовью и
уважением, преклоняясь перед ней со всем
Своим
смирением»,
–
сказала
нам
Богородица в Послании от 25. 11. 1987.
Она обращается к нам 25. 2. 2007: «Не
забывайте, детки, что ваша свобода – это
ваша слабость, поэтому следуйте моим
Посланиям серьезно». Наше сердце не
может открыться быстро – нам нужно
достаточно времени, как розовому цвету,
который не сразу открывается на утренней
заре. Одновременно нам необходимы и
усилия, и постоянный труд над своим
личным
обращением.
Следовательно,
открыть сердце – возможно для нас, мы
сами решаем, когда и кому его открыть.
Иисус в книге Откровения говорит нам:
«Вот Я стою у двери и стучусь: если кто
услышит голос Мой и отворит дверь, Я
войду к нему и буду вечерять с ним, и он со
Мной» (Откр 3. 20).
«Бог есть любовь, Бог есть любовь, Бог
есть любовь», - повторяет нам со слезами на
глазах в одном из Посланий наша небесная
Мама. Если мы откроем сердце для Бога, то
откроемся
для
любви,
для
самого
совершенного пути – святости. Бог есть
любовь, которая способна помогать и вести
нас путем святости.
Прежде всего Богородица призывает нас
открыть сердце в молитве. Она говорит
нам: «<…> отворите двери ваших сердец, и
вы поймёте, что молитва – это радость, без
которой невозможно жить». - 25. 7. 1997.
Она повторяет нам: поститесь, отрекайтесь
от соблазнов, исповедуйтесь: «В это время
отречения, молитвы и покаяния снова
призываю вас: идите, исповедуйте свои
грехи, дабы милость открыла ваши сердца,
позвольте ей изменить себя. Обратитесь,
деточки, откройтесь Богу и Его плану для
каждого из вас».– 25. 2. 2009
Мария учит нас любить Святое Писание,
ежедневно размышлять о нем и жить по
нему. Открыться для Слова жизни – значит
позволить Богу преобразить нас по Своему
подобию.
Царица мира учит нас любить Святую

Мессу, привязаться душой к Евхаристии.
Мы знаем, что если любим кого, тому и
открываемся.
Евхаристия
–
самый
важный
момент
нашей
жизни,
Евхаристия – встреча любви! Иисус
сказал: «Если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не
будете иметь в себе жизни» (Ин 6. 53). Без
Него мы не можем сделать ничего.
Богородица является, чтобы помогать
нам и вести нас путем святости. И
наконец, Богородица призывает нас
следовать
за
Иисусом,
стать
Его
свидетелями. «Детки,
отворите свои
сердца, и пусть руки ваши будут
щедрыми, будут протянуты к каждому
творению, чтобы через вас оно могло
благодарить Бога-Творца». – 25. 9. 2004.
Давайте с любовью решимся вновь
ответить на призыв Богородицы. Будем Её
радостью и надеждой, к чему
Она
призвала нас в начале нового года:
«Дорогие дети! Спасибо вам. Вы – Моя
надежда! Вы – Моя радость!».
– 1. 1. 2010.
И сп о л ьз у ем
эт о
благодатное время Поста и
будем искренне трудиться
над
своим
личным
обращением.
Помолимся:
«Небесный
Отец, наш Творец, наш
любимый Отец, спасибо Тебе,
что Ты никогда нас не
покидаешь. И пусть с нами
всегда пребывает Твое Слово,
Твое обещание, переданное
нам Иисусом: “Я с вами во все дни до
скончания века”. Мы любим Тебя, нашего
Бога. Пошли нам Духа Своего, силу и
постоянство Неба, да будем
мы
Це р ко в ью ,
к о то р ая
с
р адо с ть ю
свидетельствует о
красоте Твоей
творческой любви и доброте к нам.
Благодарим Тебя за Марию. Матерь наша
Небесная, Тебе вновь вручаем себя, наши
семьи, молитвенные группы. Церковь, весь
мир. Просим Тебя: помогай нам, оберегай
нас, приведи нас к Сердцу Твоего Сына».
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Если мы
откроем
сердце для
Бога, то
откроемся
для любви...

Тереза Гажиова

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу 6.3.2010.
В это благодатное время Поста будем молиться за обращение тех, кто живет в
тяжких грехах, о милости открыть их сердцу Божие милосердие.

ГОЛОС
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... В это время отречения, молитвы и покаяния снова
призываю вас: идите, исповедуйте свои грехи, дабы
милость открыла ваши сердца, позвольте ей
изменить себя. Обратитесь, деточки, откройтесь
Богу и Его плану для каждого из вас... (25 февраля 2009)

... И сегодня, размышляя и переживая в Своем
сердце страдания Иисуса, Я особым образом
с вами. Деточки, откройте свои сердца и
отдайте Мне всё, что в них есть: радости и
печали, и даже самую незначительную боль,
чтобы Я всё могла отдать Иисусу, а Он в
Своей безграничной любви попалил вашу боль
и преобразил её в радость Своего
Воскресения... (25 февраля 1999)

...Деточки, откройте
свои сердца сегодня, в
этот благодатный
день, решитесь на
Бога и поставьте Его
на первое место в
своих семьях. Я ваша
мама. Я люблю вас и
даю вам Свое
Материнское
благословение...
(25 декабря 2007)

... И сегодня Я снова призываю вас к
обращению. Отворите ваши сердца.
Время пока Я с вами, – это время
милости, воспользуйтесь им. Скажите
себе: «Это время для моей души». Я с
вами и люблю вас бесконечной
любовью ... (25 апреля 2007)

ГОЛОС
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... Я призываю вас:
будьте любовью
там, где ненависть;
пищей — там, где
голод. Детки,
отворите свои
сердца, и пусть руки
ваши будут
щедрыми, будут
протянуты к
каждому творению,
чтобы через вас оно
могло благодарить
Бога-творца.
Детки, молитесь,
открывайте ваши
сердца Божией
любви. Без молитвы
это невозможно, а
потому молитесь,
молитесь,
молитесь. ...
(25 сентября 2004)

...Откройте ваши сердца
и посвящайте время Богу,
чтобы Он стал вашим
другом. И когда установится
настоящая дружба с Богом,
никакая буря не сможет ее

разрушить... (25 июня 1997)

СТРАНИЦА
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Да будет хорошо
Марии, ибо Сам Бог поручил Ей говорить.
Она говорит и Своей речью побуждает нас
на ответ, терпеливо ожидая, когда он
родится в наших сердцах.

«Дорогие дети! Я хочу передавать вам
послания и поэтому сегодня призываю вас:
живите по Моим посланиям и принимайте
их сердцем. Дорогие дети, Я люблю вас, и Я
не случайно избрала этот приход. Я с
радостью побывала и в других приходах,
куда Меня посылал Всевышний, но этот Мне
особенно дорог. Поэтому призываю вас:
примите Меня, дорогие детки, чтобы и вам
было хорошо. Слушайтесь Моих посланий.
Спасибо, что ответили на Мой призыв». (21
марта 1985)

Мария говорит с нами, потому что любит.
Она Мать и любит Своих детей, любит всех,
кто принадлежит Ей. Любовь Её сердца дает
жизнь и вдохновляет нас. У слова есть своя
собственная задача. Даже если ответ будет
получен не сразу, слова, сказанные с
любовью, непременно порождают ответ.
Мария – Мать, дающая Своим детям
духовное рождение, а речь, слова и любовь средства, которыми Она пользуется, чтобы в
сердцах Её детей родился ответ. Не получая
ответа, мы часто перестаем говорить, ибо
мы говорим
для того, чтобы быть
услышанными. Бог говорит и Своим Словом
- творит. То же происходит и со словом

Слово Бога, посланное на землю, не
возвращается до тех пор, пока не принесет
плода. Слово имеет Свои законы и Свой
путь. Его цель - воплотиться в человеке,
сотворить в нем новое слово. Поэтому Слово
возвещается теми, кто открылся Марии, и в
ком оно воплотилось. Мария смогла говорить
потому, что чудесным образом дала Слову
место. Все, кто был обновлен Словом,
начинают ощущать это на своем личном
опыте; они становятся подобными тому, от
Кого получили Слово. Слышать Слово,
принимать Его, звучать Ему в унисон,
сделаться Словом – как это было бы
замечательно для каждого из нас! Но сегодня
многие оказались немы, ибо сказать нам
нечего, а все потому, что мы остаемся
глухими к Слову. Вот почему в мире так
много недоразумений, вот почему столь
многие не были поняты и оказались на
обочине жизни. Как это страшно!
Мария - это Божье Слово для нас. В Ней
Слово
стало
плотью,
воплощенной
реальностью.
Богородица
–
самое
прекрасное Слово Бога, данное миру. Это
Слово исходит из сердца Матери, и потому
трогает сегодня сердца многих. В Пресвятой
Деве Марии Бог раскрывает Себя миру. Она
- наша наставница, Она - новое творение,
новая звезда, Которая говорит о Божьих
замыслах. Богоматерь - это призыв Бога в
новые времена, и потому принять Её,
Пречистую Деву, в Которой воплотился
Верный, – есть несомненное благо для нас.
Наш путь подобен Её пути: мы должны стать
для ближнего Божьим Словом. А Пречистая
Дева будет для нас новым Небом и новой
землей.
(Ин. 14:23-26)

ГОЛОС
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ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ

- II

Имя Господа свято!
Среди всех слов Откровения есть одно, особое
слово, это слово является откровением Божьего имени.
Когда хотим с кем-нибудь познакомиться и развивать
отношения, то обычно сначала представимся. Когда
скажем свое имя, значит, говорим о себе, кто мы, а так
же этим открываемся для более глубоких и
доверительных отношений с конкретным человеком. И
Небесный Отец желает иметь с нами глубокие
отношения и откровением Своего Имени открывает
Свою верность, что Он есть, всегда был и всегда будет,
когда говорит: “Я есмь Сущий“. Этим нам дает
познать Себя, что Он не какая-то анонимная сила, но
конкретный Живой Бог.
Моисей при встречи с Ним слышит: „Сними обувь
твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь,
есть земля святая.“ А мы в сегодняшние времена можем
заметить, как с нашей жизни теряется чувства чего либо
святого, чем является произношение возвышенного и
святого имени Живого Бога.
Человеку должен вкладывать это Имя в свои уста
только для того, чтобы Его
величать
и прославлять. Нам тоже важно наше имя, ведь
каждому будет больно когда узнает, что кто то
осквернил его имя или имя семьи. Но подумай над тем,
как часто оскверняется святое Божье имя?
Достаточно
всего лишь минута страха, боли,
п л о х о е
н а с т р о е н и е ,
сюрприз и имена такие как Господи, Христе, Иисусе,
Бог, Мария, и святые вещи становятся каким-то
простым возгласом, пустым словом паразитом.
Имя Бога произносится напрасно. Произносить
имя Господа напрасно – значит без
внимания, уважения, или еще хуже с пренебрежением,
гневом или ругательством. Вторая Божья заповедь нам
предписывает порядок и норму произношения и
использования святых слов и имен тем, что запрещает:

1. Злоупотреблять Божье имя – т.е. какое либо не
достойное употребление имени Бога, имени Иисусу
Христа, Девы Марии и всех святых.
2. Богохульство – это тяжелый грех против второй
заповеди и заключается в том, что про себя или вслух
произносим слова ненависти по отношению к Богу.
Угрызения, провокацию, не уважительные слова или
злоупотребление Божьим именем. Богохульством
является и под прикрытием Божьего имени скрывать

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

преступление, порабощение народов истязание и
убийства людей. Это также относиться и на
неуважительные слова по отношению к Христовой
Невесте – Церкви и о святых вещах.

3. Проклятие – в котрых употребляется имя Божье
без намерения богохульствовать (например пусть
Господь тебя покарает), это неуважение по отношению
к Божьему имени и эта заповедь также запрещает
использовать Имя Бога в магии;
4. Ложная клятва- это значит брать имя Божье как
свидетеля того, что утверждаем, это призыв Господу,
чтобы поттвердил ложь. Клянется ложно тот, кто под
присягой дал клятву с намерением ее не сдержать. Это
тяжелое провинение, не уважение к Господу. Об этом
говорит нам и Иисус (Mt 5, 33-37) и дает нам решение,
как делать правильно: да будет слово ваше: да, да; нет,
нет! Клятва позволительно из за серьезных и уместных
причин, напр. В суде, одновременно там должна быть
обнаружена правда и оказываться уважение. Если клятва
требует цели, которые против достойности человека и
общество Церкви, должны от нее отказаться.
У христианина
есть много случаев,
в которых
может дать клятву Богу. Крещение,
миропомазание, венчание, рукоположение эти клятвы
нужно сохранять и исполнять. Верность этим клятвам
является проявлением уважения и любви к верному Богу.
(2101).
Христианское имя, знак крести, крест
Наша жизнь непрестанно соеденина с Богом и Его с
вятым именем. От самого начала вступаем в эту тайну
тем, что крещены во Отца, и Сына и Святого Духа, и как
уже знаем, это Имя свято и поэтому освящает нас.

СТРАНИЦА

И наше имя имеет значение, потому что Бог каждого из
нас называет по имени и каждое имя требует к себе
уважения в знак достойного отношения к тому, кто его
носит. Хорошо, когда у ребенка христианское имя: это
может быть имя святого или имя, выражающее
христианскую добродетель или тайну. Святой
покровитель являет собой пример любви и обеспечивает
заступничество. Христианин начинает день крестным
знамением во имя Отца и Сына и Святого Духа и тем
самым посвящает свой день Божией славе и просит у
Спасителя благодати совершать всё в Духе Святом как
дитя Небесного Отца. И, таким образом, мы непрестанно
соединены с Богом и Его Святым Именем. Познавая
величие и дар Его Имени, будем прославлять, и
благодарить Его за этот дар Откровения Своего Имени и
Любви к нам. К этому призывает нас Мария в послании
от 25 мая 1997:
«Дорогие дети, сегодня Я призываю вас прославлять
Бога; да будет свято Имя Божие в вашем сердце и
вашей жизни».
Марта Пинцелова
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Возможные вопросы для размышлений
и дискуссий
1. В молитвенной группе можно всем вместе
прочитать отрывок из Святого Писания:
Исх 3.
2.

Мы можем розмышлять о силе Божиего
Имени (1 Сам 17,45; 2 Кро 20,15-22).

3.

Вместе можем помолиться одним из
Псалмов, прославляющих Бога 29(28),96(95).

4.

Мы можем размышлять над отрывком из
Святого Писания: Исх 43 (Первые четыре
стиха). Бог зовет тебя по имени.

Источники:
• Святое Писание (Библия )
• Катехизис Католической Церкви (2142-2167)

Приглашение на EM FEST

– ФЕСТИВАЛЬ «ЕВХАРИСТИЯ И МАРИЯ»
Карло Каррето в книге „Письма из пустыни“
пишет, что в настоящее время Католическая
Церковь переживает кризис веры, причина которго - кризис молитвы. Из сердца Церкви потерялась созерцательная (контемплативная) молитва, открытое, внутреннее, интимное единение со
своим Богом. Часто отсутствие таких отношений
начинают подменять чрезмерной деловой
активностью. Организуется все больше христианских мероприятий, запускаются различные
проекты, но при этом мы чувствуем, что с нами,
католиками, происходит что-то неладное.

который обрел в Таинствах Церкви и её традиции, в жизни святых и в Пречистом Сердце
Пресвятой Девы Марии величайшую сокровищницу благодати. Её Сердце – бесконечная
милость для нашего времени, тот ковчег, где мы
можем укрыться, дабы не потонуть в океане греха, затопляющего весь мир.
П р ор о чес к ий

со н

св.

До на

Б оск а

Поэтому, движимые многими знамениями,
ниспосланными нам, как мы убеждены, Небом,
мы решили показать молодым людям
в Словакии путь, по которому до них прошли
многие и многие святые. Это путь любви, смирения, чистоты по отношению к Господу в Евхаристии и к нашей небесной Мамочке Марии. Мы
хотели бы стать свидетелями, голосом народа,
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прекрасно подтверждает, что это самый прямой
и верный путь на небо. Образ двух колонн и
морской битвы хорошо нам известен. Этот сон
является пророческим, особенно для нашего
времени. Бог показал Дону Боско, что победа
Церкви и торжество её придут через обновление
почитания Девы Марии и смиренное поклонение
нашему Спасителю в Святых Дарах. Обрести
победу и в жизни молодого человека Церковь
может только, если будет молиться и
поклоняться своему Господу.
Обучаясь год за годом в Меджугорье, в школе
Богородицы Царицы мира, многие
из нас
обрели дар молитвы. Здесь Дева Мария учит нас
покланяться Своему Сыну в Святых Дарах. Она
ведет нас за руку сквозь тьму нашего времени.
Нас связывают с рукой Богородицы чётки –
молитва Святого Розария. Меджугорье – это
ярчайшее свидетельство обновления молитвы
сердцем. Именно о такой молитве писал Карло
Коретто. Только молитва сердцем способна
освобождать, исцелять, останавливать бедствия
и творить чудеса.
„Мы, дети Девы Марии из Словакии, решили с
Божией помощью и с помощью Богородицы
попытаться
принести в Словакию кусочек
Меджугорья, маленький кусочек горы Крижевац
- для тех, кто не может здесь побывать…” (Ян
Мониш)
И вот, в пятый раз мы организуем встречу молодых, которая называется «Евхаристия и
Мария» - „EM fest“, в уже знакомом марианском
святилище Старэ Горы. Программа встречи состоит из докладов, свидетельств, молитвы Святого
Розария, Святой Мессы и Адорации.
Каждый
год
встреча
посвящена
определенной тема. В первый год мы старались
понять значение Евхаристии и Девы Марии в
нашей жизни. На второй год - почему для нас
необходимо питаться СЛОВОМ ЖИЗНИ. На
третий год мы учились ЖИЗНИ В ИСТИНЕ. На
четвертый - пытались познать БОЖИЙ ГОЛОС.
Для меня очень знаменательно, что в этом году
темы обоих наших фестивалей
связаны со
Святым Духом - тема фестиваля в Меджугорье:
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„ Сделайте все, что Он вам прикажет“.
И в этом году Господь хочет явить Себя нам
как Бог Спаситель. Каждый год уже во время
подготовки фестиваля нам открывается что–то
новое . Каждый раз Мы вновь и вновь учимся
доверять Божьему Провидению. Наши главные
небесные покровители - Пресвятая Богородица наша небесная Мамочка,
о. Славко Барбарич, слуга Божий Иоанн Павел
II и все святые, дни памяти которых приходятся
на время нашей встречи; одна из них - св. Жанна
Д’Арк. Разве это не замечательно, если учесть,
какой теме посвящена встреча в этом году?
П о д р о б н а я
и н ф о р м а ц и я
о
нашем
фестивале
найдете
на
нашем сайте www.emfest.sk, которую постепенно
будем обновлять.

Ленка Монишова
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Газета “Голос Меджугорья” — это призыв для всех, кто хочет молиться в
намерениях Богородицы для осуществления Ее планов. Свидетельством нашей
жизни мы хотим быть Светом Марии для этого мира, мы стараемся нести мир..
«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. 6. 2004.

Газета

выходит
ежемесячно с декабря 2004 года,
после 25-го числа каждого
месяца, когда Богородица дает
Послание. Газета рассылается
через интернет на русском,
словацком,
английском,
немецком,
литовском
и
латышском языках.

С

помощью

газеты

Молитвенные группы собираются
раз в неделю, по договоренности всех их членов.
Мы встречаемся в семьях или в храмах. Встречи
простые: молитва Розарием, размышление над
Божиим
словом,
Посланиями,
молитвы
в
намерениях Богородицы, о нуждах ближних,
посвящение себя Непорочному Сердцу Марии.

“Голос

мы соединяемся

Меджугорья”
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, Пакистане,
США,
Индии,
Германии,
Австрии,
Словакии и Чехии...

МЫ СТРЕМИМСЯ ЖИТЬ ПО ПОСЛАНИЯМ
МАРИИ:
•

Молиться тремя

•

Поститься в среду и пятницу

•

Ежемесячно исповедоваться

•

Часто причащаться, участвовать в Мессе,
поклоняться Иисусу в Святых Дарах

•

олиться за священников

•

Встречаться в группах хотя бы один раз в
неделю

•

Оказывать конкретную помощь ближним,
служить им

Розариями ежедневно

Духовно мы соединяемся в
молитве в первую

субботу месяца.
Если это возможно, члены
группы организуют в этот
день молитвенную
встречу, молятсятремя
Розариями, славят Святую
Мессу, проводят адорацию,
читают размышления из
газеты. В течение всего
месяца мы молимся в
намерениях, которые
находим в газете.

Если вы хотите присоединиться к нам в молитве или получать газету, можете написать нам: gospa3@gmail.com

Свет Марии
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«ВЕРНОСТЬ ХРИСТА, ВЕРНОСТЬ СВЯЩЕННИКА»
ГОД СВЯЩЕННИКОВ 19.6.2009 – 19.6.2010
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
создание м 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.
Желающих включиться впостоянную молитву засвященников, просим написатьнам
по адресу: gospa3@gmail.com.
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на интернету
интернету::

−

www.medjugorje.ru

−

www.gospa.sk

−

www.medjugorje.net

−

www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws

−

http://katolis.eks.lv/

КООРДИНАТОРЫ
Россия

Oльга Князева

tel.fax: 0073472771617
(pre Oľgu)

olga_knyazeva@list.ru knyazev@anrb.ru

tel.mob: 07 9174643735

Украина

Дуда Мирослав

tel:

00380 50 5026414

Литва

Дануте Тотораитите

tel:

00370 52 343 330

Латвия

Зинаида Лапса

tel. mob: 003718318855

posmishka@mail.uz.ua
mirija3@gmail.com
zinaida@eriga.lv

003719139702

Молдавия
Пакистан

Владимир
Надкреницини
Ферозе Надеем

Чехия

Яна Прудка

Словакия

Марта Ухалова

Междугорье

Светло Мариино

nadkrenicinii@mail.ru
tel:

0092-053-3607924

christendomvillage@yahoo.com
jprudka@email.cz

tel:

00421 905 412040

tel.fax: 0038736650004

marta@maria.sk
gospa3@gmail.com

0038763682620
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