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« орогие дети!
Пусть это время будет для вас временем личной
молитвы, чтобы семя
веры проросло в ваших
сердцах, возрастая в
радостное
свидетельство для
ближнего. Я с вами и Я
хочу всех вас
поддержать:
возрастайте и
радуйтесь в Господе,
Который вас сотворил.
Спасибо, что
ответили на Мой призыв».

«Время молитвы»
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Газетой «Голос Меджугорья» мы хотим поддержать всех,
кто всем сердцем желает идти по пути святости,
которым ведет нас Богородица в Меджугорье. Мы хотим
жить по Ее посланиям. Богородица призывает нас к
личной молитве, к совместной молитве
– прежде всего, в семьях и молитвенных
группах. Молитвенные группы
собираются ежедневно, в первую
субботу месяца, духовно соединяясь со
всеми молитвенными группами в
молитве за осуществление замыслов
Богородицы. (более на стр.9)
Свет Марии
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

ПУСТЬ ЭТО ВРЕМЯ БУДЕТ ДЛЯ ВАС
ВРЕМЕНЕМ ЛИЧНОЙ МОЛИТВЫ

„Непрестанно
молитесь!”
(1 Фес 5,17)

Как
часто,
открывая
святое
Евангелие, я вижу Иисуса молящегося в
уединении...
Так
часто
Христос
показывает, что Он нуждается в личной
молитве, и что она важна для каждого
верующего человека.
Уверен, что помимо известных нам
моментов уединенной молитвы, Христос
находился в постоянном единении с
Отцом, в общей и личной молитве. Таким
образом, Он призывает и меня поступать
так же, то есть часто, и даже - постоянно
молиться. Этому же учат и Его
последователи и ученики: „Непрестанно
молитесь!” (1 Фес 5,17).
Иисус
Христос
–
это
замечательный
пример
молящегося человека. Его
личная молитва имеет свое
начало
в
молитве
общинной, совместной, и
одновременно из молитвы
личной
прорастает
с т ре м ле н ие
к
о б ще й
молитве, к молитве Церкви:
Христос,
стоя щий
на
молитве в Гефсиманском
саду, молится Сам и в то же
время
вместе
с
ученниками. С апостолами - прославляет
Отца, вкушая Пасху, с ними читает
псалмы
и
предписанные
Законом
молитвы, и с ними встает на молитву, а в
Саду призывает: „Побудьте здесь и
бодрствуйте со Мною ... бодрствуйте и
мо лите сь,
чтобы
не
впасть
в
искушение!” (Мф 26,38.41.)
В Своем последнем послании
Бо го род иц а
вновь
го во рит
о

необходимости уединения и поиска
личных
отношений с Богом, той
единственной и неповторимой связи,
когда совершенствуется понимание и
принятие Божьей Воли во всех Ее
проявлениях. Личное общение с Господом
„расширяет сердце”, так что в нем
образуется все больше пространства как
для Самого Бога, так и для ближнего, ибо
душа, исполненная Божьей любовью,
находит место для принятия с любовью и
своего ближнего.
В общине молящихся душ и сердец
живет сам Господь, сказавший: „Где двое
или трое собраны во имя Мое, там Я
посреди
них”
(Мф
18,20).
Если
уединенная молитва формирует мой дух
(обличая меня, Бог в то же время
подтверждает Свою любовь ко мне;
сокрушая гордыню, Он одновременно
под держ ивает
со знание
моей
исключительности как Его чада), то
благодаря ей я сильнее нуждаюсь в
созидании молитвы совместной, молитвы
Церкви, в которой мы все вместе
прославляем Господа более совершенным
образом.
Госпа
уже
не о д но кратно
призывала нас к совместной молитве, не
умаляя при этом молитвы личной. Так и
сейчас: Она просто обращает внимание
на необходимость личного общения с
Творцом, дабы вновь очистить наши
сердца.
Неразрывное соединение личной и
совместной молитвы дает уверенность,
что с каждым днем я приближаюсь к
Божьему Царству.
о. Генрик Яворский

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу 6.2.2010.
В этом месяце будем молиться
ЗА БРАТЬЕВ И СЕСТЕР С ОСТРОВА ГАИТИ:
Господи, будь милостив ко всем погибшим и всем,
кто пострадал от землетрясения.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
И
сегодня
возблагодарим
нашего
Небесного Отца за возможность слышать
слова
поддержки
и
заступничества
Богородицы - «Я с вами!» Наша Небесная
Мама идет вместе с нами, Своими детьми,
с Церковью, природой, со всем творением
Божьим.
В
сегодняшнем
послании
Богородица говорит нам: «Пусть это время
будет для вас временем личной молитвы». И
в послании от 25.01.1999 Она обращается к
нам с такими словами: «Я вновь призываю
вас к молитве. Сейчас, когда природа спит
глубоким сном, вы не можете оправдаться
тем, что у вас много работы. Откройтесь
молитве. Возобновите молитву в своих
семьях». Я вспоминаю свидетельство одной
женщины из молитвенной группы в
Австрии. После общей молитвы они
о тк р ыв а ю т
к н и гу
с
п ос л а н и я м и
Богородицы и читают одно из посланий для
каждого члена молитвенной группы. В
последующие дни каждый старается жить
по данному ему посланию. В тот вечер
послание для нее было таким: «...Я
призываю вас: решитесь молиться за Мои
намерения.
Дорогие
дети,
приносите
новенны, жертвуя всем, к чему вы
чувствуете привязанность. Я хочу, чтобы
ваша жизнь была связана со Мною»
25.7.1993. Эта женщина на пенсии и она
очень любит смотреть телевизор. Она
понимала, что привязалась к нему и
попусту теряла время. И вот эта женщина
приняла
решение:
на
девять
дней
отказаться от телевизора и вместо этого
пойти в храм, поклониться Иисусу. В их
маленьком
городке
Пинкафелде
есть
часовня, где можно поклоняться Иисусу
непрерывно, в течение суток. Когда она
закончила новенну, группа снова собралась
на молитвенную встречу, и для моей
знакомой прочитали следующее послание:
«Спасибо вам за каждую жертву, которую
вы Мне принесли. Дорогие дети, живите и
впредь, принося свои жертвы с любовью.
Этим вы поможете Мне приносить жертвы.
Бог
наградит
вас…»
13.3.1986.
Улыбнувшись, эта женщина сказала мне:
как мудро воспитывает меня Богородица! С
тех пор она каждый день вместо того,
чтобы смотреть телевизор, приходит на
полонение в храм. Она молится и радуется
своему служению Господу. Богородица
хочет по-матерински вести каждого из нас.
Сегодня
Госпа
со
всей
мудростью
указывает нам на самое важное – как с
пользой проживать зимнее время, когда у

нас есть возможность уделить больше
времени личной молитве. Будем послушны
нашей Небесной Маме и ответим на Её
призыв, постараемся лучше организовать
свое время в течение дня, чтобы чаще
пребывать
с
Господом.
Будем
Будем
бодрствовать и в молитве с Иисусом
созидать основы нашей будущей жизни. бодрствовать
Будем
верны
ежедневной
молитве и в молитве с
святого Розария, чтению и размышлению
Иисусом
над
Священным
Писанием,
будем
регулярно
посещать Святую
Мессу,
созидать
приступать к Причастию и поклоняться
Господу, Иисусу Христу. Этому нас учит основы нашей
Царица Мира.
будущей
В Псалме 126, паломнической песни
жизни.
Соломона, мы читаем: «Если Господь не
созиждет
дома,
напрасно
трудятся
строящие его; если Господь не охранит
города, напрасно бодрствует страж».
Иисус строил Царство Небесное на
подлинных,
личных
отношениях
с
Отцом.
Чтобы семя нашей веры
проросло
настолько,
чтобы мы могли и горы
переставлять, чтобы по
нашим молитвам Господь
мог совершать великие
чудеса, мы должны жить
в глубоких, искренних
отношениях, в тесном
единстве
с
Ним.
Из
Священного
Писания,
истори и
Церкви
и
собственного опыта мы
знаем, что если всем сердцем дружим с
И и с у с ом ,
то
Он
с тан е т
н аш е й
единственной радостью и опорой. Вот к
такому радостному благодарению Господу
и
свидетельству
хочет
вести
нас
Богородица.
И
тогда
мы
сможем
радоваться и делиться этой радостью
подобно
Марии,
Которая
жила
в
непреходящем единении с Богом. Вместе с
Богородицей возрадуемся и возблагодарим
Господа за Его великие деяния, которые
Он
сотворил
в
нашей
жизни
по
заступничеству нашей Мамы.
Помолимся: Мария, Матерь наша! И
сегодня всецело вверяемся Тебе! Веди нас,
оберегай на пути личной молитвы к
прорастанию веры и радости в Господе.
Тереза Гажиова
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…молитесь, молитесь, молитесь, пока
молитва не станет для вас жизнью! Детки, в
это время я особенно молю Бога ниспослать для
вас дар веры. Только в вере вы откроете
радость жизни, дарованной вам Богом. Ваше
сердце будет радоваться, думая о вечности...
(25 ноября 2005)

...Сегодня Я призываю вас
отдать первое место в своей
жизни молитве. Молитесь,
деточки, и пусть молитва будет
вашей радостью. Я с вами и
прошу Бога за всех вас; а вы,
деточки, будьте радостными
вестниками Моих посланий.
Пусть жизнь в единстве со Мною
будет радостью для вас...
(25 мая 2002)

...Сегодня Я
призываю вас:
деточки, будьте с
Иисусом в молитве,
чтобы в личном
опыте молитвы вы
могли открыть
красоту Божиих
творений. Вы не
можете ни
говорить, ни
свидетельствовать
о молитве, если не
молитесь. Поэтому,
деточки, в тишине
сердца оставайтесь
с Иисусом, чтобы
Он Своей Любовью
менял и преображал
вас. Сейчас,
деточки, для вас
благодатное
время…
(25 июля 1998)

...вы не сможете понять, насколько
ценна молитва, пока сами себе не
скажете: сейчас время молитвы,
сейчас для меня нет ничего более
важного, сейчас для меня нет
никого важнее Бога. Дорогие дети,
посвятите себя молитве с особой
любовью... (2 октября 1986)

...Я хочу, дорогие дети, чтобы в эти особые дни
вы нашли уголок для уединенной молитвы. Я
хочу вести вас к молитве сердцем. Только так
вы поймёте, что без молитвы ваша жизнь
пуста. Вы осознаете смысл своей жизни, когда
откроете Бога в молитве. Поэтому, деточки,
отворите двери ваших сердец, и вы поймете,
что молитва — это радость, без которой
невозможно жить... (25 июля 1997)
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Возможное и невозможное

«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас всю
эту неделю жить словами: «Я люблю Бога».
Дорогие дети, любовью вы сможете достичь
всего, даже того, что вам кажется
невозможным. Бог хочет, чтобы этот
приход всецело принадлежал Ему. Этого же
хочу и Я. Спасибо, что ответили на Мой
призыв». (28 февраля 1985)
Любовь - это благодать и дар Божий,
которым можно делиться, если человек
принимает
в
себя
благодать
и
взаимодействует с ней. Любовь – это семя,
которое было посажено в сердце и доверено
ему. Семя может расти только благодаря
взаимодействию
с
сеятелем,
при
ежедневной
подкормке,
которую
он
обеспечит в любых условиях. При хорошо
налаженном
управлении
и
правильно
поставленной работе, семя созревает и
набирается силы. Цель ясна – это любовь к
Богу. Путь прост и определен. Решитесь
однажды и начните жить словами: «Я люблю
Бога!» Нет необходимости много говорить об
этом упражнении, ибо невозможно достичь
больших
результатов
одними
рассуждениями. Вероятно, такова участь

Божьей любви и ее семени, которое было
поручено нам – очень часто мы говорим о
любви, но мало практикуем. Мы хорошо
знаем правила, но не выполняем их!
Попробуем
изменить
сл ожив шее ся
положение дел прямо сейчас.
Первое упражнение – молитва. «Господи,
благодарю Тебя за Твою любовь ко мне!»
После
каждого
обращения
побудьте
некоторое время в тишине, повторяя эти
слова в своем сердце. Повторяйте это
обращение каждый день, до тех пор, пока
ваше сердце само не начнет творить
молитвы. Это означает, что, если разум
забывает,
то
сердце
само
начинает
складывать слова! И тогда практика молитвы
становится
глубокой
частью
вашего
существа и необходимостью вашего сердца.
Забывая молиться, мы немедленно начинаем
задыхаться,
как
задыхаются,
когда
перестают дышать.
Боже, сегодня я хочу любить Тебя всей
своей жизнью, с ее успехами и неудачами,
встречами с людьми и общением с природой.
Боже, я люблю Тебя во всех своих близких,
домочадцах, прихожанах моей общины
(назовите имена) …
Боже, я люблю Тебя в тех, с кем не живу в
мире, кого мне трудно любить… (назовите
имена)
Боже, я хочу любить Тебя вечно,
приумножь мою любовь.
Боже, когда я забываю о Тебе, пробуди во
мне пылкое желание любить Тебя.
Боже, когда мои силы на исходе, даруй,
чтобы мое сердце могло взывать к Тебе и
отвечать с любовью.
Боже, когда мне трудно любить, помоги
мне любить Тебя любовью Марии, Твоей
смиреной рабы
Мария, Матерь Любви, молись обо мне
каждый день, каждый час, всю мою жизнь.
(Мф.25:34-36, 40)

Г ОЛ ОС

М ЕД ЖУ ГО РЬЯ

СТРА НИ ЦА

6

ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ

-1

Я Господь твой, Бог твой; да
не будет у тебя других богов,
кроме Меня.
Я Господь твой, Бог твой …
Мы открываем для себя любящего Бога и это вновь
устремляет нас в Его объятия. Его любовь превыше
всякой другой любви, Бог жаждет, чтобы мы все любили
Его и принимали Его любовь. Истина о Божьей любви
позволяет нам размышлять о первой Заповеди, об её
содержании и значении для нашей жизни.
Содержание Первой Божьей Заповеди - это и Вера и
Надежда и Любовь.
Вера – верит в Бога и отказывается от всего, что ей
противоречит. Надежда ожидает Божьего благословления
и блаженного видения Бога. Любовь любит Бога превыше
всего.
... да не будет у тебя других богов, кроме Меня...
Мы должны поклоняться только Богу, признавая
тем самым Его своим Спасителем и Господом (Лк 4, 8).
Богородица учит нас поклоняться Живому Богу, когда в
хвалебной песне «Магнификат» воспевает и прославляет
Его за великие дела, которые Он совершает и за Его святое
имя.
Мы были сотворены по образу Бога, чтобы стать Его
счастливыми детьми, с сердцами, исполненными Бога и
Божьей Любви. Святой Августин говорит, что наше сердце
не успокоится пока не найдёт мир в Боге – Любви. Изгоняя
Бога и Его любовь, мы опустошаем своё сердце, а потом
пытаемся заполнить эту пустоту чем-то или кем-то. Мы
оставляем открытыми дверь наших сердец и сами
впускаем того, о ком Божье Слово говорит, что он вор,
обманщик и лгун (Иоанн 10, 10). Мы становимся рабами
вместо того, чтобы жить в свободе детей Божьих. Первая
Заповедь предостерегает нас от этой опасности, осуждая
суеверие, безбожие – хуление Бога, многобожие и
идолопоклонство, магию и оккультизм.
Катехизис Католической Церкви напоминает: «Любые
формы гадания должны быть отброшены: попытки
прибегать к сатане или к демонам, вызывать умерших, а
также иные методы, якобы «открывающие» будущее (Ср.
Втор 10, 18; Иер 29, 8). Обращение к гороскопам,
астрология, хиромантия, толкование предзнаменований и
судеб, феномены ясновидения, обращение к медиумам скрывают за собой желание получить власть над временем,
над историей и, в конечном счете, над человеком, и
одновременно стремление расположить к себе некие
оккультные силы. Все эти явления находятся в
противоречии с поклонением и почтением, соединенными
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со страхом, исполненными любви, которые подобают
одному только Богу» (ККЦ 2116).
Пользуясь этими практиками, человек хочет сам решать,
что есть добро и зло; хочет самостоятельно управлять своей
жизнью; он хочет знать своё будущее, но забывает, что тем
самым удаляется от прекрасного Божьего замысла.
Забывает, что его будущее не зависит от движения звезд.
«Праведное христианское поведение состоит в том, чтобы с
доверием предать себя в руки Провидения в том, что
касается будущего и отказаться от всякого нездорового
любопытства по этому поводу» (ККЦ 2115).
«Какое бы то ни было применение магии или
колдовства, с помощью которых пытаются приручить
оккультные силы, чтобы пользоваться ими и обладать
сверхъестественной властью над ближним - хотя бы и для
того, чтобы дать ему здоровье, - серьезно противоречит
религиозной добродетели. Такого рода практика тем более
предосудительна в том случае, если к ней прибегают с
намерением навредить кому-то или если речь идет о
вмешательстве бесов» (ККЦ 2117). К подобным грехам мы
также можем отнести грех идолопоклонства и многобожия.
«Он состоит в обожествлении того, что не есть Бог.
Идолопоклонство возникает в тот момент, когда человек
испытывает благоговение перед сотворенным существом,
ставя его на место Бога, и поклоняется ему - будь то
божества или демоны (сатанизм, например), или власть или
наслаждение, или раса, или предки, государство, деньги и
т.д. «Не можете служить Богу и маммоне», - говорит Иисус
(Мф 6, 24). Множество мучеников предпочли смерть
поклонению «Зверю»59, отказавшись даже симулировать
такое поклонение. Идолопоклонство отрицает единое
владычество Божие, значит, оно несовместимо с общением
с Богом60 (ККЦ 2113).
Там, где исчезает вера и взаимоотношение с Живым
Триединым Богом, там люди прибегают к язычеству,
которое является прямой противоположностью тому, что
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мы называем истинной верой и почитанием Бога. Во
Второзаконии Бог говорит: «...жизнь и смерть предложил я
тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил
ты и потомство твое, любил Господа, Бога твоего, слушал
глас Его и прилеплялся к Нему...» (Втор. 30, 19-20)
Марта Пинцеолова
«Дорогие дети, Я не могу вам помочь, если вы не живете
по заповедям Божьим, если вы не живете Мессой, если не
отказываетесь от греха. Я призываю вас сделаться
апостолами любви и добра» (25 октября 1993).
Что делать человеку, который сознательно или не
сознательно открылся злому или живёт в семье,
которая связана силами зла?
−
−
−
−

−

Отдать свою жизнь Иисусу
пойти на исповедь и покаяться в содеянном;
простить тем, кто причинил вред или наложил
бремя этого греха на его род
отречься от зла, которое совершил сам и отречься
от Лукавого, который его связал.
просить об освобождении или снятии проклятия.
Бывают случаи, когда проклятие или пристрастие
ко злу должно быть снято другим человеком, чаще
всего священником!
отслужить Святую Мессу за своих предков,
которые не были удостоены заупокойной Мессы
или лишены христианских похорон; отслужить
Мессу за детей, ставших жертвой аборта, прося об
освобождении от духовных последствий, которые
ложатся бременем на будущие поколения.

Если у вас вопросы, можете написать нам: gospa3@gmail.com

СВИДЕТЕЛЬСТВО
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Возможные вопросы для размышлений и
дискуссий
1.

В молитвенной группе можно всем вместе
прочитать отрывок из Второзакония 28,1-14.

2.

Существует ли для меня что-то важнее Бога:
материальные ценности, вещи, деньги, природа,
слава, любой человек или творение?

3.

Известно ли мне, что альтернативная медицина
(гомеопатия, макробиотика), целительство с
помощью акупрессуры и акупунктурой и пр.,
расходятся с Божьей Заповедью Любви, так как
вредят духовному здоровью человека?

4.

Осознаю ли я, что только Иисус может
принести мне исцеление? Занимался ли я когданибудь: спиритизмом, колдовством, астрологией,
гороскопами, нумерологией, силовыми видами
спорта, рейки, йогой, трансцендентальной
медитацией, ченнелингом, работой с космической
энергией, Вуду или другими паранормальными
явлениями?

Источники:
• Катехизис Католической Церкви 2083-2117
(http://www.catholic.uz/tl_files/library/books/catechism/0321.htm)

• Библия (Втор. 6; Втор. 28; Лк 10, 25-29)
• PONTIFICAL COUNCIL FOR CULTURE PONTIFICAL COUNCIL
FOR INTERRELIGIOUS DIALOGUE - A Christian reflection on
the “New Age” (http://www.vatican.va/roman_curia/
pontifical_councils/interelg/documents/
rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_en.html)

• http://rozmer.sk/sk/articles/show/126
• http://www.cho.cz/clanky/Okultismus-1.html

«ДА, Я БУДУ СЛЕДОВАТЬ ЗА ТОБОЙ!»

Меня зовут Лига, мне 26. В
нашей семье я младшая из
трех дочерей. Я родилась в
маленькой
латвийской
деревне. Родители мои были
католиками, однако веру свою
не практиковали. Когда мне
исполнилось 7 лет, Латвия
обрела независимость, и моя
семья
стала
посещать
Воскресную Мессу. Меня очень интересовало все,
что касалось религии; через год я приняла свое
Первое Святое Причастие и стала принимать
участие в разного роды акциях для детей нашего
прихода. Церковь все больше занимала мое сердце
и ум. Кроме того, моя старшая сестра начала
изучать богословие и она рассказывала мне

замечательные истории из жизни Иисуса и других
святых.
Со временем мой детский энтузиазм ослабел, и
Воскресная Месса превратилась для меня в
тяжелую обязанность. Я не очень понимала, что
происходит во время Евхаристии, и поэтому не
очень любила службу. Мне казалось, что Церковь
предназначена только для людей, которые были
старше меня, среди которых я не могла найти
своего места. Однако я продолжала молиться и
верить в Бога.
Чтобы продолжать учение в средней школе, мне
пришлось переехать в город. Поскольку я жила
теперь отдельно от семьи, то могла делать все, что
хотела.
В 16 лет из-за проблем в школе, у меня началась
депрессия. Я понимала, что сама с этим не
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справлюсь,
но
боялась
говорить
о
своих
переживаниях с родными. Бог остался моей
единственной надеждой. Всякий раз, когда мне
было плохо, я просто молилась: «Господи Иисусе,
помилуй меня!» Я не знаю, почему выбрала для
молитвы именно эти слова, но когда спустя
несколько лет услышала «Молитву Иисуса », то была
несказанно удивлена – ведь именно благодаря ей я
исцелилась от своей депрессии.
Я молилась Богу, я просила Его о помощи, но на
самом деле не верила, что Он может помочь. Когда
Он отвечал на мои молитвы, я задавала еще один
вопрос: «Кто Ты?» В детстве я очень Его любила,
слышала о Нём от других, но вдруг я сама
почувствовала Его присутствие – Он на самом деле
услышал мой плач и видел мои слезы!
В то время мои лучшие друзья увлекались
различными религиозными учениями, такими как
буддизм и индуизм. Слушая их разговоры, я
постепенно согласилась с мыслью, что существует
только один Бог и что совершенно всё равно, как
люди его называют. На самом деле, я как бы
создала свою собственную религию: взяла всего
понемногу из разных религий и все это
п е р е м е ш ала.
Я
была
с ил ьн о
у вле ч е н а
эзотерической литературой. Я молилась Розарий и
одновременно произносила мантры, каждое утро
совершала специальные ритуалы и каждый вечер
практиковала трансцендентальную медитацию.
Христианство
больше
не
было
для
меня
приоритетной религией.
Однажды вечером я как обычно медитировала и
внезапно почувствовала, как на меня навалилось
нечто огромное и ужасное, с чем я не могла
справиться… Я испугалась! Я вскочила, включила
свет, радио и т.д. Раньше я была уверена в том, что
всё, чем я занимаюсь, это хорошо. Но с того дня у
меня появились сомнения. Разве возможно, чтобы
во время «молитвы» человек испытывал что-то
негативное? Несколько месяцев я не медитировала,
но потом вычитала в эзотерических книгах, что
такой опыт является для начинающих абсолютно
нормальным.
Прошла неделя после окончания Средней
школы. В это время в Латвии начались первые
Католические Дни Молодёжи, и сестра предложила
пойти вместе с ней. Эти три дня перевернули мою
жизнь, потому что Господь коснулся моего сердца.
Я осознала, что Церковь прекрасна. Во-первых,
там было столько молодых людей – поющих и
прославляющих Господа, и они казались такими
счастливыми! На этом фестивале присутствовал
также
о.
Руфус
Перейра
(вице-президент
Международной Ассоциации экзорцистов). Он
говорил об опасности синкретизма и практиках
New
Age.
Он
объяснял,
что
когда
мы
отворачиваемся от Пути и Истины, Которой
является единственно Иисус, то открываем дверь
действиям сатаны. У меня в голове возникали все
новые вопросы; не легко было смириться с тем
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фактом, что я поступала против воли Божьей. В
конце беседы о. Руфус пригласил нас к алтарю и
особо молился за каждого из нас. Но прежде мы
должны были простить всем, кто некогда причинил
нам зло, отречься от оккультизма и признать
Иисуса своим Господом. Я не знала, что означает
слово «оккультизм», но чувствовала, что оно каким
-то образом касается и меня. Отец Руфус коротко
помолился надо мной, и я вернулась на своё место.
Не знаю, что произошло во время этой короткой
молитвы, но я совершенно изменилась. Моё сердце
исполнилось такой неизмеримой любовью, такой
красотой и радостью, что я буквально летала!
По дороге домой в моей душе стало что-то
меняться. Я осознала, что мои религиозные
практики были ошибкой; что мне придется
отречься от всего этого, чтобы стать настоящей
католичкой, но что-то мешало мне. Мысль о том,
что Бог не любит меня, не давала мне покоя, и я
чувствовала себя совершенно разбитой.
В тот день было очень жарко, и я пошла на реку.
Когда я плавала, на меня нахлынули переживания
последних дней Молодежного Фестиваля. Я не
знала, что делать и как жить дальше. И внезапно (в
то время на реке никого не было) мне пришло в
голову – покончить со всем разом: так просто, всего
две минуты, и я
больш е
не
бу ду
существовать.
Мне
оставалось
принять
последнее
решение,
но в ту же секунду я
почувствовала, что я
не одна; что на берегу
стоит Иисус и ждёт
меня. Он дал мне
возможность выбрать
между
жизней
и
с м е р т ь ю
(Второзаконие 30:1516). В мгновение ока
я выскочила из воды
и пообещала Иисусу:
да, я буду следовать
за
Тобой!
В
тот
момент с меня точно
камень свалился, и я снова ощутила безмерную
радость.
Потом я начала регулярно посещать церковь,
ходить в молитвенную группу, которую не
оставляю и до сих пор; я осознала красоту и
богатство католической веры и все дары, что дает
нам Бог.
С того дня у меня началась новая жизнь – жизнь
с Иисусом. Сейчас я очень счастлива! Когда мы
выбираем Иисуса нашим Господом и Спасителем,
когда мы решаем жить согласно Его Слову,
изменяется
всё!
Каждый
день
становится
милостью, потому что наш Небесный Отец очень
щедр ко всем Своим детям. Он очень любит нас и
Его милосердие безгранично!
Лига (Lатвия)
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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 Светом Марии для этого мира, мы стараемся нести мир..
«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!» 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
по договоренности всех ее членов, раз в неделю. Мы
встречаемся в семьях или в храмах. Встречи
простые: молитва Розарием, размышление над
Божьим
словом,
Посланиями,
молитвы
в
намерениях Богородицы, о нуждах ближних,
посвящение себя Непорочному Сердцу Марии.

“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, Пакистане,
США,
Индии,
Германии,
Австрии,
Словакии и Чехии...

МЫ СТРЕМИМСЯ ПРИНЯТЬ В СВОЮ ЖИЗНЬ
ПОСЛАНИЯ

МАРИИ:

•

Молиться три розария ежедневно

•

Поститься в среду и пятницу

•

Ежемесячно исповедоваться

•

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

•

молиться за священников

•

Встречаться в группах хотя бы один раз в
неделю

•

Оказывать конкретную помощь ближним,
служить

Духовно мы соединяемся на

в первую
субботу месяца.
молитве

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.

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

Svet Mariji
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«ВЕРНОСТЬ ХРИСТА,
ГОД

1 0

ВЕРНОСТЬ СВЯЩЕННИКА»

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.

МЕДЖУГОРЬЕ

на интернету
интернету::

−

www.medjugorje.ru

−

www.gospa.sk

−

www.medjugorje.net

−

www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws

−

http://katolis.eks.lv/

KONTAKTY
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

posmishka@mail.uz.ua

Литва

Дануте Тотораитите

tel:

00370 52 343 330

i.kondratiene@vdtat.lt,

Латвия

Зинаида Лапса

mirija3@gmail.com
tel. mob: 003718318855

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

Г ОЛ ОС

М ЕД ЖУ ГО РЬЯ

