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НАМЕРЕНИЕ НА
АПРЕЛЬ:

Дорогие дети!

«

Молиться за
КОМИССИЮ,
КОТОРАЯ ИССЛЕДУЕТ
ИСТИННОСТЬ
ЯВЛЕНИЙ В
МЕДЖУГОРЬЕ.

И сегодня Я призываю всех вас: будьте сильны в
молитве и тогда, когда вас одолевают искушения.
Проживайте своё христианское призвание с радостью
и в смирении, и всем свидетельствуйте. Я с вами и всех
вас приношу Моему Сыну, Который будет вашей силой
и поддержкой.
Спасибо, что ответили на Мой призыв».
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ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА
от 18 марта 2010 г.
Ежегодное послание визионерке Мирьяне

Дорогие дети!

«

Cегодня призываю вас:
любите всем сердцем
своим и всею душою
своею. Молитесь о даре
любви, ибо когда душа
любит, она призывает
Моего Сына. Мой Сын не
отвергает тех, кто
призывает Его и кто
хочет следовать за Ним.
Молитесь за тех, кто не
принимает любви и не понимает, что значит любить.
Молитесь, чтобы Бог был им Отцом, а не судьёй. Дети
мои, будьте Моими апостолами, будьте Моей рекой
любви. Я нуждаюсь в вас. Спасибо вам.»

СТРАНИЦА
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

ДА БУДЕТ ИИСУС НАШЕЙ СИЛОЙ И
ПОДДЕРЖКОЙ

...молитв
а дает
силу для
души и
для
тела...

Вопрос на тему личной молитвы:
- Какие, по-твоему, нужны условия
для того, чтобы время, ”потраченное”
на молитву, ты посчитал хорошо
проведеным? Что является гарантом
„успеха” в деле личного, духовного
развития молитвенной жизни?
На этот вопрос, а также на другие,
похожие на него, мы можем получить
множество
совершенно
разных
ответов, среди которых, например,
такой:
- Для того, чтобы молиться нужно
хорошее настроение, вдохновляющая
обстановка, душевное спокойствие,
некий
духовный
подъем и еще ряд
других условий... А
если я не найду
этого ни в себе, ни
вокруг себя, что
тогда? - Просто не
буду
впустую
тратить
своё
время – ведь такая
„молитва” ни во
славу Божью, ни в
помощь людям не
пойдёт, да и мне
не
принесет
никакого
удовлетворения.
И
таким
образом,
мы
проигрываем
лукавому,
который
сражается
до
последнего, чтобы отвлечь нас от

истинного общения с Богом, т.е., от
молитвы. Все мешающие факторы, окружающий
беспорядок,
шум,
разговоры других, - отвлекают и
рассредотачивают нас, что в итоге
приводит
к
решению
оставить
молитву...
Давайте посмотрим на Христа, как на пример молящегося человека, что же мы увидим? Он находит Себе
уединенное место – в стороне от шума,
вдали от людей, ночью, когда никто не
сможет Его потревожить. Но Иисус
молится так же и в моменты совсем
неподходящие для молитвы – полные
забот,
сомнений
и
боли
(в
Гефсиманском саду, или же распятый
на Кресте...).
А сколько мы имеем примеров
подражания Христу и в наше время: о.
Пио из Петралчина молился постоянно,
несмотря на постоянную занятость и
общение со множеством людей! Когда
Иоанн Павел II, находясь посреди
толпы,
начинал
молиться,
он
полностью
сосредотачивался
и
пребывал в общении с Богом.
Да, молитва дает силу для души и
для тела, с ее помощью мы способны
свидетельствовать, любить и иметь
памятование о Боге.
О, Мария! Вымоли для нас силу и
мужество не поддаваться искушению искать
комфортных условий для молитвы, но
просто - молиться, посвящая Богу своё
время.
о. Генрик Яворский

Дорогие братья и сестры!
Поздравляем всех вас с праздником Светлой Пасхи!
Пусть Мир, Радость и Любовь Воскресшего Иисуса Христа
исполнят Ваши сердца!
Свет Марии

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
Шаг за шагом мы приближаемся к
светлому празднику Пасхи Христовой, к
празднику самых великих тайн нашей
веры. Я всегда восхищаюсь, созерцая,
как мудро всё устроено Господом:
праздник
Пасхи,
пробуждающаяся
природа, и самая красивая картина в
Меджугорье
—
это
очереди
исповедующихся, приехавших со всех
концов
света.
Все
мы
ожидаем
воскресения
Господня,
Его
победы!
Радуемся рождающейся новой жизни,
нового начала и благодарим Господа за
всё,
что
Он
совершает
в
этом
благодатном месте; слышим потрясающие
свидетельства обращения, рассказы о
святых исповедях
после многих лет
жизни во грехе. Господь воистину
воскресает в сердцах блудных сыновей и
дочерей, возвращающихся в Его объятья.
Господь исцеляет раненные сердца.
Наша Небесная Мама в эти дни
призывает нас в Своём послании: «Будьте
сильны в молитве, и когда искушения
одолевают вас.“
В книге о жизни отцов-пустынников
читаем разговор отшельника Иоаникия с
посетившим его братом: «Скажи мне,
Иоаникий, кто научил тебя постоянно
молиться Богу?» Он взглянул на него и
сказал: «Я отвечу тебе, так как надеюсь,
что ты поймешь меня: непрестанной
молитве
меня
научили
искушения.
Каждый раз, когда наступала ночь и на
меня нападал страх, я чувствовал себя
невероятно
беспомощным
и
беззащитным. Единственное, что я мог
сказать, было: «Господи, Иисусе Христе,
Сыне Божий, помилуй меня грешного!» И
в этом призыве я старался найти защиту
и помощь. И так я призывал Его изо дня
в день, из ночи в ночь... пока однажды,
наконец-то, не наступил мир».
Силой Божьего Слова мы можем
бороться
против
искушений.
Слово
Божие исцеляет, освобождает от страха и
искушений. Давид прославляет Господа
за избавление его от руки Саула: «Люблю
Тебя, Господи, ты моя сила». В книге
псалмов мы находим множество молитв,
обращенных к Богу с упованием на
помощь и защиту.
Псалом 45: «Бог нам прибежище и
сила, скорый помощник в бедах», псалом

70: «Будь мне твёрдым прибежищем,
куда я всегда мог бы укрываться; Ты
заповедал спасти меня, ибо твердыня
моя и крепость моя Ты», псалом 90:
«Прибежище моё и защита моя, Бог мой,
на которого я уповаю», псалом 139:
«Господи, Господи, сила спасения моего!
Ты покрыл голову мою в день брани».
Жития святых показывают нам, что
наше христианское призвание воистину
является борьбой за Царство Небесное в
наших сердцах, борьбой против зла в нас
самих, ибо мы — воины. Мы знаем, что
без Бога мы не можем ничего. Только в
Нём наша сила. Только в Нём мы можем
радостно и смиренно свидетельствовать о
нашем
христианском призвании всем
остальным.
Богородица ведёт нас к Иисусу
Христу
дабы
мы
соделали
Его
единственным Царём нашей жизни.
Царство Божье начинается внутри нас. И
в этой борьбе важно помнить слова
надежды
Иисуса
Христа: «Не бойтесь,
ибо я победил мир».

«Прибежи
ще моё и
защита
моя, Бог
мой, на
которого я
уповаю»,
(псалом 139)

И
сегодня
мы
можем узнать в словах
послания
Материнскую помощь
Богородицы: «Я с вами
и всех вас приношу
Моему Сыну, Который
будет вашей силой и
поддержкой»
25.3.2010. Она вновь
повторяет
через
Мирьяну: «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.“2.3.2010
С Иисусом мы побеждаем! Крест
свидетельствует о победе Божьей любви,
которая
превозмогает
страдания,
искушения и саму смерть. Так как учит
нас Мария в Своей школе: «Дорогие дети!
Молитвой и любовью
вы можете всё,
даже то, что вам кажется невозможным».
Тереза Гажиова

ГОЛОС
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Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 3.4.2010.
В это благодатное время Поста будем молиться за
КОМИССИЮ, КОТОРАЯ ИССЛЕДУЕТ ИСТИННОСТЬ
ЯВЛЕНИЙ В МЕДЖУГОРЬЕ.

Святой Престол установил специальную комиссию для

исследования явлений Божьей Матери в
Меджугорье
Создана комиссия при Конгрегации вероучения в Ватикане (Рим, 17 марта)
для исследования явлений в Меджугорье. Под руководством кардинала Камилло
Руини в комиссии задействованы Кардиналы, епископы, а также специалисты,
которые предоставят итоги своих исследований и работы. Руководитель прессслужбы Святого Престола о. Федерико Ломбарди член Ордена Иезуитов в связи с
этим напомнил, что раньше существовала Епархиальная комиссия, которая
занималась этой проблематикой, но затем ответственность была передана
Конференции епископов Югославии, учитывая то, что феномен Меджугорья
затруднял деятельность епархии. Из-за разделения этой балканской страны
Югославская епископская конференция не дала своего заключения об
исследовании, и по этой причине
епископы Боснии и Герцеговины
потребовали
Конгрегацию
вероучения, чтобы дело было
передано под их руководство.
Настоятель Ордена Францискацев
в Герцеговине отец Иван Сесар
между тем сообщил: «Для нас это не
удивительно. Мы радуемся этой
новости и готовы содействовать в
оказании помощи. В Меджугорье нет
ничего тайного. Каждый, кто хочет,
может приехать сюда и выяснить
лично, что тут происходит».
(источник: www.kbs.sk, medjugorje.hr)

ГОЛОС
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...Бог дал вам дар святости. Молитесь, чтобы вы могли осознать его
ещё глубже, и тогда вы сможете свидетельствовать о Боге всей своей
жизнью. Дорогие дети, Я благословляю вас и ходатайствую о вас перед
Богом, чтобы ваш путь и ваше свидетельство были совершенными и на
радость Богу... 25 сентября 1988 года

...Сегодня Я призываю вас
понять своё христианское
призвание. Дорогие
деточки, Я вела вас и веду
в это благодатное время,
чтобы вы осознали своё
христианское призвание.
Святые мученики
умирали, свидетельствуя:
«Я христианин и люблю
Бога превыше всего».
Деточки, и сегодня Я
призываю вас: радуйтесь
и будьте радостными
христианами. Будьте
ответственными и
сознающими, что Бог не
случайно призвал вас
стать руками, радостно
протянутыми к тем, кто
не верит, дабы они обрели
веру и любовь к Богу
примером вашей жизни.
Поэтому молитесь,
молитесь, молитесь,
чтобы ваше сердце
открылось и стало
внимательным к Слову
Божьему... 25 ноября 1997
года

...Свидетельствуйте всей своей жизнью.
Пожертвуйте свою жизнь для спасения мира. Я с
вами, и Я благодарю вас, а на Небе вы получите
обещанную Отцом награду. Поэтому, дети, не
бойтесь! Вы — дети Божьи, вас хранит Бог, и
если вы молитесь, сатана ничем не сможет
навредить вам. Молитесь! И пусть розарий
всегда будет в ваших руках знаком для сатаны,
что вы принадлежите Мне... 25 февраля 1988

...Дорогие дети! И сегодня Я призываю вас к молитве.
Деточки, с радостью несите мир и любовь в этот
неспокойный мир. Постом и молитвой
свидетельствуйте, что вы Мои и что вы живёте по
Моим посланиям. Молитесь и ищите! Я молюсь и
прошу Бога о вашем обращении — чтобы вы жили и
вели себя всегда по-христиански... 25 апреля 1999 года

...Я призываю вас:
всецело предайтесь
Богу! Молитесь,
деточки, чтобы
сатана не
раскачивал вас,
точно ветки на
ветру.
Утвердитесь в
Боге. Я хочу, чтобы
через вас весь мир
познал, что Бог
есть радость.
Свидетельствуйте
своей жизнью о
радости в Боге. Не
тревожьтесь и не
беспокойтесь! Бог
поможет вам и
укажет путь. Я
хочу, чтобы вы
любили всех — и
добрых и злых —
Моей любовью.
Только тогда в
мире
восторжествует
любовь... 25 мая
1988 года
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Примите и любите
«Дорогие дети! В эти дни в приход приедут
люди всех национальностей. И потому Я
призываю вас к любви: сначала полюбите
своих домашних, и только тогда вы сможете
принимать и любить всех, кто приезжает
сюда. Спасибо, что ответили на Мой
призыв!» (6 июня1985)

Приход

св. Иакова был избран. Визионеры
– это избранные. Люди – это избранные, то есть
призванные
на
служение.
Избранничество
является доказательством любви. И любовь,
данная как дар, заслуживает ответа, ибо любовь –
это самое красивое Слово Бога и Слово о Боге.
Когда Божья любовь, как Его Слово, творит новое
слово в человеке, тогда она рождает в нас любовь
к самому себе, к ближнему, ко всем людям и ко
всему творению. Новое слово, заявившее о себе
словами и делами, становится свидетельством.
Многие будут приезжать в этот приход, и каждый
приезжающий – есть призванный и избранный.
Все, кто приезжает сюда, едут к Матери, Которая
говорит и свидетельствует через тех, кто первым
пережил
избранничество
(визионеры),
кто
услышал Слово и стал новым словом для всех
избранных. Те, кто приехал сюда, услышали слово
и отозвались на него. Они хотят принимать Слово
и отвечать на него. Сначала Богородица призвала
прихожан, затем призванием прихожан стало
свидетельствовать в любви другим. Свидетельство
должно начинаться в наших семьях: с наших
родных, любимых, с тех, с кем мы живем и
ежедневно общаемся. Если мы не получаем от
домашних достаточных слов любви, то сила
нашего свидетельства убывает. Однако именно
наши семьи должны стать источником, из
которого сила слова потечет дальше, и будет
вбирать в себя тех, кто готов идти вперед и
подобно светильнику, распространять по миру
новый голос Бога. Таким образом, успех Слова
Божьего и слова Марии зависит от ответа: и
каждого прихожанина, и всего прихода. Какая
радость, что Бог говорит с нами именно таким
образом, через Марию! И какова должна быть
мера нашей ответственности за ближнего,
которую мы несем перед Богом и перед Марией!
Принимая послания Богородицы, принимая
ближнего в любви, как принимает и любит

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

Мария, мы становимся причастниками Матери
в рождении Ею нового слова. Иного пути нет,
да и быть не может! Опыт паломников и
прихожан,
несомненно,
является
новым
опытом духовного единения. Паломники
приезжают в эту приходскую общину, чтобы
почувствовать свою принадлежность к ней.
Они ощущают себя членами еще большей
общины – Церкви, Матерью которой является
Пресвятая Дева Мария. Мария, для Которой
каждый человек есть Её возлюбленное чадо.
Однако всегда существует опасность, что
слова Марии станут для нас обыденными,
превратятся в слова будничной беседы, никого
не
трогающей,
не
рождающей
новых
свидетелей. Существует и другая опасность:
свидетели, которые ежедневно слышат самые
различные слова и соблазнительные мелодии,
могут устать, стать невосприимчивыми к
Божьему Слову. Преодолеть эту опасность
возможно единственно молитвой, постом и
постоянным очищением. Стать радостными
свидетелями мы сможем в том случае, если в
ближних узнаем наших братьев и сестер возлюбленных детей той же Матери, если мы
полюбим и примем их. И тогда ответственность
за приумножение в мире Божьей любви будет
радостно нести каждый из нас.
(Кол. 3;12,14)
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ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ

- III

Помни день субботний, чтобы
святить его
В третьей Заповеди Господь выделяет для нас один
день в неделе, который должен значительно отличаться
от остальных. Это день Бога, день, которой мы должны
особенным образом посвятить нашему Спасителю. В
Ветхом Завете этим днём являлась суббота, как седьмой
день недели, когда Господь отдыхал по окончании
сотворения мира. Прославлением субботы еврейский
народ вспоминал о сотворении мира, которое в шестой
день было закончено, и в день седьмой Бог почил от всех
дел Своих, которые делал. Так же и человек должен
после шести дней перестать работать и дать отдых
другим людям. Катехизис Католической церкви
наставляет нас: «Этот день является протестом
трудовому ярму и поклонению деньгам» (2172). Этот
день должен бы быть посвящен поклонению Богу, то
есть прославлению и почитанию Бога.
По воскресении Господа Иисуса Христа его
последователи начали прославлять воскресенье как
особенный день недели. Воскресный день напоминает
нам, что воскресением Иисуса Христа мы
приуготовлены к новой жизни. Воскресенье — день,
предназначенный в первую очередь для воздаяния славы
Богу, для Его почитания. Прославление воскресенья —
является центром церковной жизни. В этот день
верующие принимают участие в совместном
прославлении на Святой Мессе. Чтобы этот день был
прожит в глубоком соединении со Спасителем, в
воскресенье мы должны уклоняться от совершения
таких дел, которые могут нарушить святость этого дня
как для нас, так и для других. Поэтому в воскресенье
предпочтительно не делать больших семейных закупок,
проводить шумные мероприятия или заниматься
работой по дому. Необходимо постоянно помнить о
том смысле, который содержит в себе воскресный день,
а смысл этот — приближение к Богу. И вместе с тем этот
день учит нас правильному отношению к работе и к себе
самим. Воскресенье необходимо использовать для
отдыха, для того, чтобы набраться новых сил перед
новой неделей, а заодно у нас освобождается время для
того, чтобы разобраться в отношениях, прежде всего в
семьях, в общинах, в которых мы живём. Это приводит
нас к более глубокому духовному проживанию жизни.
С благодарностью к нашему Творцу за дар
воскресенья, осознаем для себя, какой великий дар нам
дал Господь установлением этого дня, какая это забота о
здоровье нашей жизни во всех смыслах этого слова. Он
знает, в чём мы нуждаемся. Он знает, как нам

необходимо остановиться и хотя бы раз в неделю
вспомнить о Нём, из Которого всё берёт своё начало. Он
знает и то, что необходимо нашему телу, что ему нужен
отдых. А также знает, что и наши взаимоотношения,
особенно в семье и в общинах, в которых мы живём,
нуждаются в том, чтобы уделять им больше времени.
Так примем же этот дар с уважением и постараемся
проживать воскресный день с наибольшей пользой для
нас и наших ближних.
Яна Кутникова
Источники:
• Святое Писание (Библия ): Втор 5, 12-15; Исход 20, 811; Мк 2, 23-28; Псалм 118, 24
• Катехизис Католической Церкви (2168-2195)

Возможные вопросы для размышлений и
дискуссий
1. В молитвенной группе можно всем вместе
прочитать отрывки из Святого Писания:
Втор 5, 12-15; Исход 20, 8-11.
2.

Поговорим о том, как мы проживаем
воскресенье в наших семьях, в общинах, в
которых живём.

3. Вместе обсудим, что бы мы могли изменить к
лучшему в наших семьях и общинах. Например,
можем вместе читать Библию, вместе
встретить Иисуса Христа в Святом
причастии, устроить совместную
паломническую поездку или выезд на природу с
крестным ходом.
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ПРАЗДНИК БОЖЬЕГО МИЛОСЕРДИЯ
11 апреля
"Будьте апостолами Божьего Милосердия под
предводительством материнской любви Девы Марии."
Иоанн Павел II, 22 июня 1993 года
Иоанн Павел II установил праздник Божьего
Милосердия для всей Церкви, который
празднуется в первое воскресенье после
Пасхи. Об этом дне Иоанн Павел II сказал:
«Это самый счастливый день в моей жизни».

" Попроси верного Моего слугу, чтобы в
этот день он поведал всему миру о Моем
великом милосердии: кто в этот день
приступит к Источнику жизни, тот получит
полное отпущение и вины, и наказаний.
Человечество не найдет умиротворения, пока
не обратится с упованием к Моему
милосердию." (Дн.300)
"Праздник этот зародился в глубинах Моего
милосердия и утвержден в глубинах Моих
милостей. Всякая душа, верующая и
уповающая на Моё милосердие, получит доступ
к нему". (Дн.420)
" Дочь Моя, смотри в бездну Моего
милосердия и воздавай ему честь и хвалу, и
сделай это так: собери всех грешников всего
мира и погрузи их в бездну Моего милосердия. Я
хочу предоставить Себя душам, Я желаю душ,
дочь Моя. В Мой праздник - в праздник
Милосердия - ты будешь проноситься через
весь мир и приводить упавшие духом души к
источнику Моего милосердия. Я их излечу и
укреплю." (Дн.206)
"В три часа дня моли о Моем милосердии особенно для грешников; и хотя бы на короткое
время погружайся в Мое страдание, особенно
ощути Мое одиночество и оставленность в
смертный час. Это час великого милосердия
для всего мира. Я позволю тебе проникнуться
Моей смертельной скорбью, и в этот час Я ни в
чем не откажу душе, если она будет просить
Меня ради Моего страдания..." (Дн.1320)

Новенна к празднику Божьего Милосердия
начинается 2 апреля в Страстную Пятницу (в день
годовщины смерти Иоанна Павла II)
ДНЕВНИК МИЛОСЕРДИЕ БОЖИЕ В МОЕЙ ДУШЕ:
http://www.catholic.uz/tl_files/library/books/DNEVNIK/
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«В час смерти Я буду защищать каждую
душу, как Свою славу, если она будет читать
этот венчик, либо если рядом с умирающим
другие будут читать его; милость будет той
же самой.» (Дн. 811)
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«Будешь жить»

Это случилось где-то между 11 и 16 июня
2008 года. После одной из многочисленных
операцией, я лежал на кровати, испытывая
непереносимые боли, и думал лишь об одном:
как бы поскорее закончить свой земной путь. Я
отсоединился
от
вспомогательных
(поддерживающих) аппаратов и лежал, точно
мертвец в гробу.
Спустя несколько мгновений, мое тело
потеряло всякую связь с землей, и я начал легко
подниматься вверх...
На
кровати
осталось
лежать
мое
беспомощное тело, - я видел его с небольшой
высоты, находясь полностью вне его. У меня
было тело, но иного качества, и вес этого
«духовного» тела был совершенно иным.
Я не понимал: жив я или умер? Нахожусь я
за пределами жизни или где-то между жизнью и
смертью?

«Аминь», вновь появился свет, а потом - снова
ужасная тьма и тишина. Я почувствовал, что
двигаюсь, не ощущая земного притяжения...
Вдруг я остановился на месте и вскоре
ощутил,
что
с
правой
стороны
начала
скапливаться некая сила. В ней было что-то
магнетическое и электрическое одновременно, и
от нее невозможно было оторваться. Она
притягивала меня, и я ждал, что она полностью
поглотит меня, и я растворюсь в ней. Постепенно
«сила» начала приобретать очертания, она была
похожа на круг, полный темных и светло-серых
звезд и горящих свечей. Потом я увидел в столпе
или облаке – Божий Лик в ярком сиянии. Свет этот
был очень красив и, казалось, состоял из тысячи,
из миллиона бриллиантов, которые сверкали, но
не ослепляли, и это была неописуемая красота.
За светом был Лик, очень красивый, очень
гармоничный...

Внезапно на больших таблицах-зеркалах,
расположенных передо мной полукругом, стала
открываться вся моя жизнь.
Сцены проносились с большой скоростью.
Среди них были как события детства, так и
взрослой жизни. Я видел множество лиц
знакомых и незнакомых мне людей, когда-то
встреченных в жизни. Но чаще всего передо мной
возникали образы
из моего первого брака.
Интересно, что сцены, которые проходили
передо мной, всегда останавливались на образе
моей первой жены. Я видел ее в разных
ситуациях, прожитых нами вместе – на природе,
дома, в поезде… Эти сцены, если я правильно
помню, уходили из сегодняшнего дня в прошлое.
После этого наступила тишина, стало
темно. Все сцены жизни с моей первой женой
исчезли. Я попросил у нее прощения за все, чем
обидел, чем ранил ее. Потом я простил ей все,
чем она ранила меня, все нанесенные ею обиды,
и начал молиться: «Отче наш…» Когда я произнес

Я смотрел в Лицо Света, потому что мое
духовное тело повернулось таким образом, что я
видел сам центр сияния и чувствовал – Кто-то из
этого сияния смотрит на меня. Внезапно все мое
тело – от ног до головы пронизало неописуемое
блаженство. Это было такое блаженное чувство,
которого я никогда не испытывал на земле.
Сладость, подобная чувству «самой сильной
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степени влюбленности», любовь, нежность,
чувство, которое невозможно описать… Потом я
начал приближаться к Божьему Лику. Наступил
момент, когда сближение прекратилось. Я
смотрел в несказанную красоту сияния перед
Божьим Ликом. Все умолкло, и в тишине зазвучал
удивительный голос – трудно сказать, был он
мужским или женским, но мне кажется, что
мужским, который сказал мне: «Будешь жить».

С тех пор мое здоровье улучшилось, и я
больше никогда не думал о самоубийстве. С того
чудесного события в июне 2008 года я пережил
немало необыкновенных встреч, озаренных
Божьей любовью.

После того, как я услышал эти слова «Будешь жить», шум начал умолкать, а сильный
ветер
сменился
слабеньким
ветерком,
и
постепенно наступила полная тишина. Божий Лик
и свет Его осияющивый, начали удаляться от
меня и стало темно. И в этой тишине и полной
темноте я почувствовал, что двигаюсь над тем
самым местом, над кроватью, где лежало мое
физическое тело.

Меня воспитали атеистом, но в моей жизни
были моменты, когда я встречался с подлинной
верой, хотя сердце мое оставалось закрытым,
равнодушным, не замечающим Божьих дел. После
моей встречи с Богом я встретил людей, которые
помогли мне открыть тайны веры. Одна сестра,
монахиня Ордена Дочерей христианской любви
Св. Винсента де Поля подготовила меня к тайнам
святого крещения, что было моей самой большой
мечтой после встречи с Господом.

Я стал приближаться к своему телу,
спускаться к нему, возвращаться в него, и наконец,
вошел в свое физическое тело. Спустя несколько
минут, я заметил, что болезненная точка в моей
спине, которая каким-то образом была связана с
моей первой женой и одной крупной ссорой, что
произошла между нами 27 лет тому назад, больше
не мучает меня. Я почувствовал также, что
исчезли сердечные спазмы, которые я ощущал
после развода с первой женой.

Боже, я благодарю Тебя, благодарю Твои
великие деяния. Господи, Ты все так чудно, так
мудро устроил. Бог никогда не сердится. Бог ждет.
Божье милосердие безгранично...

С радостью хочу поделиться с вами, что
27.11.2008 я принял тайну крещения, первого
причастия и миропомазания.
Словами невозможно выразить всю мою
благодарность Господу за Его великие дары, за
Его милосердие…

Тибор Железник

«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 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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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

•

Молиться 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, молятся тремя
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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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Приглашаем вас на:
•

Международный семинар для священников 28/6–3/7/2010

•

Международный семинар для супружеских пар 29/9--2/10/2010

•

Семинар поста, молитвы и тишины
Литва—2-7/5/2010
Украина—12-17/9/2010
Латвия — 24-29/10/2010

МЕДЖУГОРЬЕ

по интернету
интернету::

−

www.medjugorje.ru

−

www.medjugorje.com.ua

−

www.gospa.sk

−

www.medjugorje.net

−

www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws

−

http://katolis.eks.lv/

КООРДИНАТОРЫ
Oльга Князева

Россия

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

jprudka@email.cz
tel:

00421 905 412040

tel.fax: 0038736650004
0038763682620

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

christendomvillage@yahoo.com

marta@maria.sk
gospa3@gmail.com

