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В НАМЕРЕНИЯХ
БОГОРОДИЦЫ.

Дорогие дети!

«

Сейчас, когда вы особенно молитесь и ищите Моего
заступничества, Я призываю вас: молитесь так, детки,
чтобы вашими молитвами Я помогла вам подвигнуть
все больше сердец открыться Моим посланиям.
Молитесь в Моих намерениях. Я с вами, и Я прошу Моего
Сына за каждого из вас. Спасибо, что ответили на Мой
призыв».
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Дорогие дети!

«

Сегодня Я благословляю вас особым образом и прошу
вернуться на истинный путь к Моему Сыну, вашему
Спасителю, к Тому, Кто даровал вам жизнь вечную.
Размышляйте обо всем мирском, обо всем, что не
позволяет вам идти за Моим Сыном, о преходящем, о
несовершенстве и
ограниченности, а
потом вспомните Моего
Сына, Его Божественную
безграничность. Пусть
преданность и молитва
укрепят вашу плоть и
усовершенствуют душу.
Будьте готовы, дети
Мои. Спасибо вам!»

СТРАНИЦА
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

БУДЕМ МОЛИТЬСЯ И ПРОСИТЬ МАРИЮ
О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ
...Она
обращает
мое
внимание
на
Личность
Христа,
на Его
слова...

Время от времени я спрашиваю самого
себя: чем руководствуется Богородица,
думая о том, что нового сказать нам в
Своих посланиях? Есть ли у Нее какой-то
план действий, или Она попросту
пользуется литургическим календарем
Римско-католической Церкви, а может
быть, Ее наставления зависят от того, что
происходит в наше время по всему
миру...
Однако должного ответа до сих пор нет,
кроме одного...
Последние мировые
события,
т.е.
происшедшее с начала этого года,
говорят о том, что мы действительно
нуждаемся
в
Ее
заступничестве.
Землетрясения в Гаити,
Ч и л и ,
К и т а е ,
извержение вулкана на
Исландском острове, или
авиакатастрофа
под
Смоленском, в которой
погиб
президент
Польши,
все
это
вызывает
спрятанный
глубоко в подсознании
страх
и
чувство
с о б с т в е н н о й
ограниченности каждого
человеческого существа,
в том числе, и меня
самого.
Однако, Евангелие не
поменялось, слова, сказанные Христом,
актуальны всегда - как прежде, так и
теперь. Фактом является то, что во все

времена Господь побуждал своих детей
обращаться к Нему за помощью, когда
случались неожиданные, трагические
события.
Об этом в Новом Завете говорит сам
Христос (Лк 13.1-5), призывающий к
обращению, ибо «если не обратитесь,
также погибнете!» Да и все другие
трагические события в истории народов
или конкретных лиц – не тот же ли это
призыв Бога к моему обращению, к тому,
чтобы
всерьез
воспринимать
слова
наставлений,
которые
передает
Богородица от Господа?
Та к им
обра з ом ,
я
вс е
ча щ е
возвращаюсь
к
той
истине,
что
наставления
Госпы
укоренены
и
основаны
на
Святом,
Христовом
Евангелии. Я все яснее осознаю, что Она
обращает мое внимание на Личность
Христа, на Его слова. Матерь Божья
говорит сегодня вполне конкретно:
человек веры - это тот, кто не
рассчитывает на свои способности, силы,
возможности, но видит себя во всем
нуждающимся в Боге, в Его святых
заступниках,
предлагающих
всматриваться в Слово Жизни, Святое
Евангелие.
...Евангелие!
Оно
и
является
програмой наставлениий Госпы для меня.
Читая Слово Благой Вести и внедряя Его
в свою жизнь, я прислушиваюсь к
наставлениям Марии.
Спасибо Тебе, Мария, Матерь моя!
о. Генрик Яворский

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
В сегодняшнем послании наша небесная
Мама говорит нам: «Сейчас, когда вы
особенно молитесь и ищите
Моего
заступничества,
Я
призываю
вас:
молитесь так, детки,
чтобы
вашими
молитвами Я помогла вам подвигнуть все
больше
сердец
открыться
Моим
посланиям. Молитесь в Моих намерениях».
Размышляя над этими словами, я
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представляю себе тысячи паломников,
приезжающих
в
Меджугорье,
принимающих послания Богородицы и
живущих
по
ним.
Мы
слышим
свидетельства людей об исцелениях,
услышанных молитвах, о чудесах. Сколько
милостей
снисходит
на
нас
по
заступничеству Богородицы. В посланиях
Марии мы слышали такие слова: «Дорогие

СТРАНИЦА

дети, Бог даёт вам через Меня великие
милости, — просите их у Него. Я готова
испрашивать у Бога всё, о чём вы Его
просите,
ради
вашей
совершенной
святости. Бог позволил Мне испрашивать
для вас милости...» (25.08.1987г.)
«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас
задуматься над тем, почему Я так долго с
вами. Я — посредница между вами и
Богом.
Поэтому,
дорогие
дети,
Я
призываю вас всегда жить в любви, как
того хочет от вас Бог. Итак, дорогие дети,
живите каждым посланием, которое Я
вам даю...» (17.07.1986г.)
«Живите
по
Моим
посланиям
и
воплощайте в жизнь каждое слово,
которое Я даю вам. Пусть оно будет
драгоценно
для
вас,
как
слово,
нисходящее с Неба». (25.06.2002г.)
Сегодняшнее послание – это призыв к
размышлению о собственной молитве,
какая она? Насколько я соединяюсь в
своей молитве с Богом, с Его волей.
Участвую ли я в исполнении замысла о
спасении мира? Или моя молитва
сводится лишь к моим собственным
эгоистическим
интересам.
Небесная
Матерь учит нас молиться так, чтобы
наша молитва помогала, чтобы она
открыла нас для любви, для желания
просить за других. В школе Богородицы
мы учимся брать на себя ответственность
за будущее мира.
«Вы ответственны за послания. Здесь —
источник благодати, а вы, дорогие дети,
— сосуд, в котором преподносится дар.
Потому призываю вас, дорогие дети,
исполнять свое дело ответственно. У
каждого своя мера ответственности. Я
прошу вас, дорогие дети, не оставлять
дары для себя, но с любовью нести их
другим». (08.05.1986г.)
Пресвятая Мария подаёт нам пример
материнской молитвы. Она молится за
Своих детей поимённо, за каждого из нас.
Сколько раз мы, неверные дети, забывали
о Боге и, переставая благодарить Его,
отказывались от Его любви. Но наша
Матерь,
заботясь
о
Своих
детях,
совершает то, чем они пренебрегли, и
делает Она это наилучшим образом. Как

каждая мать Она молится со слезами на
глазах, всем своим существом терпеливо
взывая: Господи, обрати всё во благо,
пусть никто не будет
потерян для Вечности и
придет на Небо! Как
две тысячи лет назад
Мария
принесла
в
Храм
Своего
Сына
Иисуса, так сегодня
Богородица приносит и
жертвует Богу каждого
из нас.
Жизнь
Богородицы
призывает
следовать
Её примеру, и я хочу
молиться,
хочу
опуститься на колени
рядом с Марией, моей
Матерью. Богородица
радуется
каждой
нашей искренней молитве как Мама, и
вместе с нами Она приступает к Божьему
престолу. О. Энри Кафарел пишет: “ Как
две ладони защищают маленький огонёк от
ветра, так Мария Своей всемогущей
любовью охраняет молитву Своих детей.“
Начинается
май
месяц,
который
посвящен Богородице. Исполним же этот
месяц благодарностью к Богородице.
Будем благодарить нашу Маму за Её
благодатное присутствие среди нас, за все
милости, которыми нас одарил Господь по
Её заступничеству. Будем, как можно
чаще, читать Её послания и стараться
жить по ним всем сердцем, будем молиться
в Её намерениях.
«Богородица с нами» - часто повторял
нам о. Славко, говоря что это самая
важная новость Меджугорья.
Помолимся:
Небесный
Отец,
благодарим Тебя за Царицу мира, за
каждое
слово,
милость,
каждое
благословение, нисходящее на землю по Её
заступничеству. Мария, Матерь наша,
Тебе посвящаем этот месяц: наши
молитвы и жертвы, наше самоотречение
и дела милосердия. Мы молимся в Твоих
намерениях.
Тереза Гажиова
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...учит
нас
молиться
так,
чтобы
наша
молитва
помогала,
чтобы
она
открыла
нас для
любви...

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 1.5.2010.
В этом месяце будем молиться
В НАМЕРЕНИЯХ

БОГОРОДИЦЫ.
ГОЛОС
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...С великой радостью в сердце Я благодарю вас за все молитвы,
которые вы совершили в эти дни в Моих прошениях. Знайте, детки,
что ни вы, ни ваши дети не пожалеют об этом. Бог одарит вас
великими милостями, и вы наследуете жизнь вечную... 25 июня 2006

...Сегодня Я
благодарю вас за
каждую жертву,
принесенную в
Моих интенциях.
Я призываю вас,
детки, быть
Моими
апостолами мира
и любви в своих
семьях и во всем
мире...
25 июня 2005

...Я люблю вас, дорогие дети, и потому
призываю вас многократно, и благодарю за
всё, что вы делаете во исполнение Моих
намерений. Прошу вас, помогите Мне
принести вас Богу, спасти вас и вести путём
спасения... 25 июня 1987
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...Я благодарю вас за
ваши молитвы и за
любовь, которую вы
Мне выказываете. 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 июля 1993

...Особенно призываю вас
молиться в Моих
намерениях, дабы с
помощью ваших молитв
остановить замысел
сатаны над этой землей,
которая с каждым днем
все больше и больше
удаляется от Господа, а
сатана ставит себя на
место Бога и разрушает
все, что есть прекрасного
и доброго в душе каждого
из вас… 25 oктября 2008

СТРАНИЦА
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
С миром, радостью и
любовью
«Дорогие дети! В этот праздничный день
Я хочу сказать вам: откройте свои сердца
Господину всех сердец. Отдайте Мне все
свои переживания и все свои трудности! Я
хочу утешить вас в ваших искушениях,
хочу наполнить вас миром, радостью и
Божьей любовью. Спасибо, что ответили на
Мой призыв!» (20 июня 1985)

Н

евозможно быть счастливым, если в
сердце нет мира. Мир дает человеку
ощущение
глубокого
покоя,
спутницей
которого является радость. Радостное сердце
открыто
для
любви,
а
любовью
приумножаются радость и мир. Несомненно,
глубочайшим
желанием
каждого
человеческого сердца являются мир, любовь и
радость. Вот почему человек делает все
возможное для достижения мира, - мира,
приносящего радость, которая в свою очередь
умножает любовь.
Мария указывает нам Божественный путь,
который ведет к этому миру, к этой радости и
любви. И первое условие для их достижения –
открытость Богу, ибо Он есть источник и
мира, и радости, и любви, Он есть Творец и
Господин всех сердец. Открываясь, мы
принимаем Божью любовь, позволяем ей
излиться в наше сердце миром. И потому
каждый раз, встречаясь с Богом, мы
позволяем Божьему миру, радости и любви
возрастать в нас. Мария знает, что
всевозможные испытания и трудности могут
помешать нашему приближению к Богу. Все
может стать трагической преградой на пути к
миру – и не только то, что нас беспокоит, но
также и то, что приносит нам счастье: наши
успехи и неудачи, здоровье и болезнь,
богатство и бедность. Именно поэтому Мария
призывает нас предать Ей все наши чувства.
Богородица как Мать хочет не только дать
рождение жизни, но и научить нас жить.

Поэтому Она призывает нас довериться Ей,
довериться как Матери. Уметь доверять
свои переживания и трудности – великая
мудрость жизни. Если закрыться от Бога и
от людей, можно оказаться в опасном
одиночестве, в полной изоляции, стать
узником
темницы,
возведенной
собственными руками. Подобно тому, как
семя, лишенное солнца и дождя сгнивает,
так и закрытость в самом себе может стать
для человека подлинной трагедией.
Каждый из нас нуждается в утешении:
и человеческом и Божественном. Однако
если мы ищем мира, радости и любви
только
на
человеческом
уровне, то
становимся на путь измен и разочарований.
Человек,
плененный
этим
миром,
отказывается от своей богоподобности. Тем
самым, он обрекает себя на скорбную
участь жертвы, что однако же может
подтолкнуть его к поиску Божественного
утешения. Через Марию Бог предлагает нам
мир, радость и любовь. Он призывает нас
открыться навстречу этому предложению и
принять Его условия. Счастлив тот, кто
слышит Божий призыв и отвечает на него с
любовью.
(Гал. 5:22-25)
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ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ

- IV

«Почитай отца твоего и матерь
твою ...
... как повелел тебе Господь, Бог
твой, чтобы продлились дни твои и
чтобы хорошо тебе было на той
земле, которую Господь, Бог твой,
даёт тебе»
С четвёртой заповеди начинается вторая часть
Декалога. Первая часть состоит из трёх
заповедей, которые говорят об отношении
человека к Богу, следующие семь заповедей
второй части посвящены любви к ближнему.
Уже в первой из заповедей, в которых речь идет
об отношении человека к ближнему, Бог говорит
о почитании родителей, и мы понимаем, что
после отношения человека к Богу, отношения с
родителями являются для нас самыми важными.
В этой заповеди говорится не только об
отношении детей к родителям, она включает в
себя более широкий круг родственных
отношений, а также отношения к нашим предкам.
Кроме родственных взаимоотношений эта
заповедь содержит в себе призыв к зрелой и
ответственной любви человека к своим учителям,
наставникам, об уважении служащими своих
руководителей, гражданами - представителей
государственной власти. Этой заповедью Бог
призывает каждого человека к уважительному
отношению как к членам его семьи, так и ко
всем, кого Бог наделил властью в обществе.
Как уже было сказано, прежде всего, четвертая
заповедь обращает внимание на отношения в
семье. Основой их являются муж и жена, которые
вместе со своими детьми и создают семью. Как
во благо одной семьи, так и для всего общества,
фундаментом которого и является семья, у
каждого её представителя существуют свои права
и обязанности. Это касается и родителей и детей.
Каковы отношения в семье, таково и общество.
Дети должны уважать своих родителей, помогать
им, внимательно слушать их и благодарить.
Четвёртая заповедь также обращает наше
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внимание на то, что родители обязаны уважать
своих детей, особенно, если это касается их
призвания. Неправильным пониманием этой
заповеди родители подчас принуждают детей к
браку, запрещают им следовать путём
посвященной жизни, хотя родителям следует
знать, что в первую очередь христианин призван
следовать за Иисусом Христом.
Четвертая заповедь говорит нам и о наших
обязанностях. Речь идёт об обязанностях
родителей по отношению к детям, и самой важной
из них является созидание здоровой семьи. Как
перед родителями лежит ответственность за
воспитание детей и обеспечение их и в
материальном и в духовном смысле, так и на
детей возлагается обязанность заботиться о
престарелых родителях. Также эта заповедь
включает в себя ответственное отношение к своим
обязанностям воспитателей и преподавателей,
работодателей и представителей общественной и
политической жизни. Ибо только верно исполняя
свои обязанности и своё призвание, мы сможем
исполнять эту Божью Заповедь - заповедьлюбви к
ближнему.
Яна Кутникова
Источники:
• Святое Писание (Библия ): Втор 5
• Катехизис Католической Церкви (2196-2257)
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Возможные вопросы для размышлений и дискуссий
1. Вместе со всей семьёй или в общине прочитаем,
Вт. 5, 16, в которой Господь дает Моисею
четвёртую Божью Заповедь. Обратите
внимание, что в одной Заповеди есть и указание, и
последующее вознаграждение.
2. Помолимся за свои семьи, за своих родителей.
Поблагодарим Бога за дар семьи, в которой мы
выросли, в которой живём. Навестим своих

родителей, если у нас нет возможности видиться
с ними часто. Постараемся проявить свою любовь
делом или словам, сказать им: «Спасибо вам за
то, что дали мне жизнь и вырастили меня, я
люблю вас».
3. Помолимся за общественных деятелей.
Поблагодарим Бога за людей, которых Он
поставил для служения обществу и испросим для

«МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
СВИДЕТЕЛЬСТВО

В ЛИТВЕ»

В начале марта в двух самых крупных
городах Литвы — в Вильнюсе и Каунасе
прошла молитвенная меджугорская встреча.
Лейтмотивом этой встречи были выбраны
слова одного из посланий Богородицы:
„Пусть это время для вас будет временем
молитвы“. Поэтому вся программа этой
встречи была организована так, чтобы люди
могли, как можно больше времени провести в
совместной
молитве,
услышать
свидетельства о Меджугорье и школе
молитвы Богородицы. Тем, кто уже был в
Меджугорье, эта встреча по своей атмосфере
напомнила незабываемый дух молитвы и
любви, которые царят в Меджугорье. Для тех
же, кто еще не был в этом удивительном
месте, молитвенная встреча в Литве дала
возможность хотя бы косвенно почувствовать
происходящее в Меджугорье.

Богородицы и о том, как жить по ним в
повседневной жизни.
Из Каунаса мы с радостью слушали по
Радио Марии прямой эфир передачи «Вызов»,

И в Каунасе, и в Вильнюсе в молитвенной
встрече приняли участие довольно много
людей — около пятисот человек вместе
молились Святым Розарием и причащались,
поклонялись Святым Дарам и слушали
прекрасные свидетельства об истории
явлений в Меджугорье, о главных посланиях
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собрались, как одна семья: литовцы, поляки,
русские, латыши, итальянцы. Общая молитва
Розария и Евхаристия объединили наши
сердца, а меджугорские песни, которые
исполнял ансамбль из Латвии, ещё больше
способствовали нашему единению. Нас вела
к этому сама молитва и мир, который так
присущ духу Меджугорья.
Эта молитвенная встреча стала хорошим
опытом для молитвенных групп, - собраться
в одном месте на совместную молитву,
встретиться и познакомиться друг с другом.
в которой Тереза Гажиова, Марта Пинцелова и
Яна Прудка свидетельствовали о школе
молитвы и любви Богородицы. Как
замечательно, что у жителей Литвы была
возможность
услышать
о
явлениях
Богородицы в Меджугорье, о Её главном
призыве обратиться и вернуться к Её Сыну
Иисусу Христу. Тереза рассказала об истории
явлений Богородицы в Меджугорье. Она
говорила и о своём личном призвании
работать в этом благодатном месте, о
молитвенной группе и миссии „Свет Марии“,
помогающей в организации паломничеств в
Меджугорье, а также о газете „Голос
Меджугоья“. В своих удивительных и очень
ценных свидетельствах Яна и Марта
рассказали нам, как Богородица привела их в
Меджугорье, и позже в миссию «Свет Марии»,
о том, как после Меджугорья изменились не
только их жизни, но и жизни их родных и
близких.
Молитвенная встреча в Вильнюсе
проходила в двух местах: в церкви
Блаженного Юргиса Матулаитиса и в церкви
святой Терезы, около часовни Милосердной
Матери. Съехались паломники не только из
разных городов Литвы, но также приехали два
автобуса с паломниками из Латвии, и
несколько человек из Италии. Во встрече
принимали участие
священники которые
прежде уже были в Меджугорье. Все
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Я верю и надеюсь, что семя, которое
было посеяно этой встречей, со временем
принесёт добрые плоды, станет импульсом
для создания новых молитвенных групп,
чтобы жить по посланиям Богородицы,
обновлять свою веру и свидетельствовать
другим.
Два дня молитвенной встречи пролетели
очень быстро, но они оставили мир, надежду,
радость быть вместе и
ж е л а н и е
свидетельствовать.
Мы счастливы, что
Яна и Марта имели
возможность остаться в
Литве ещё на неделю и
д а в а т ь
с в о и
свидетельства в разных
городах
Литвы:
Шилуве, Новой Вильне,
М и ц к у н а й ,
Л а в о р и ш к е с е ,
Вильнюсе, а также в
молитвенной группе «Царица Мира».
Меджугорская молитвенная встреча в Литве
проходила первый раз, но мы надеемся, что
не последний. Благодарим всех, кто сердцем
и с любовью помогал организовать эту
встречу.

Кристина Янушаите
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15 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМЕНАР
ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ
Пятнадцатый международный семинар для священников будет проходить в Меджугорье
с 28 июня по 3 июля 2010 года.
Тема семинара:

«Мужайтесь, ибо Я победил мир!» (Ин 16,33)
ПРОГРАММА СЕМИНАРА:
28 июня 2010 года, понедельник
13.00 – 18.00 Регистрация участников в Новом зале за
церковью.

15.30 - Лекция, молитва
18.00 - Вечерняя молитвенная программа (Молитва
Розария, Святая Месса, Поклонение Святым Дарам)
2 июля 2010 года, пятница (о. Светозар Кралевич)

18.00 НАЧАЛО СЕМИНАРА.

06.00 - Молитва крестного пути на Горе Крыжевац,

(Молитва Розария, Святая Месса, Молитва за
исцеление души и тела, Славные тайны Розария).

исповедь

29 июня 2010 года, вторник (о. Томислав Перван)
08.30 - Утренняя молитва на латинском языке и
Поклонение Святым Дарам
09.00 - Лекция, молитва
12.00 - Перерыв (Поклонение Святым Дарам в
тишине)
15.30 - Лекция, молитва
18.00 - Вечерняя молитвенная программа (Молитва

15.30 - Лекция, молитва
18.00 - Вечерняя молитвенная программа (Молитва
Розария, Святая Месса, Поклонение Кресту)
3 июля 2010 года, суббота
08.30 - Молитва на могиле о. Славко Барбарича
09.00 - Обмен опытом, предложения и личные
свидетельства

Розария, Святая Месса, Молитва за исцеление души и
тела)
30 июня 2010 года, среда (о. Миленко Штеко)

ЗАВЕРШНИЕ ПРОГРАММЫ В 12.00 - СВЯТАЯ МЕССА

Координатор семинара - о. Миленко Штеко

08.30 - Утренняя молитва на латинском языке и
Поклонение Святым Дарам
09.00 - Лекция, молитва
12.00 - Перерыв (Поклонение Святым Дарам в
тишине)
15.30 - Лекция, молитва
18.00 - Вечерняя молитвенная программа (Молитва
Розария, Святая Месса, Молитва за исцеление души и
тела)
22.00 - Поклонение Святым Дарам
1 июля 2010 года, четверг (о. Данко Перутина)
06.00 - Розарий на Горе Явлений
09.30 - Лекция, молитва
12.00 - Перерыв (Поклонение Святым Дарам в тишине)
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Ведущие семинара — священники,
служащие в Меджугорье: отец Томислав
Перван доктор библейской богословия; отец
Миленко Штеко доктор богословия; отец
Данко Перутина магистр богословия специалист в области мариологии; и отец
Светозар Кралевич, заведующий
благотворительной организацией «Majcino
selo» («Материнское село»).
Вы можете зарегистрироваться по e-mail:
seminar.marija@medjugorje.hr или по факсу:
+387-36-651-999 (Для Marija Dugandzic).
Прихожане
прихода
Меджугорья
предоставят бесплатное жилье для всех
священников, прибывших в Меджугорье в эти
дни для участия в семинаре, как это это
делалось на протяжении всех предыдущих
лет.
Мы просим всех священников, у кого есть
возможность самостоятельно организовать
своё проживание в Меджугорье, указывать в
своих заявках имена и номера телефонов
тех семей, где они будут останавливаться.
Мы
организуем
проживание
для
всех
священников, которые не имеют прямых
контактов и возможности самостоятельно

организовать своё проживание. (Пожалуйста,
указывайте в заявке, нужна ли вам наша
помощь в организации проживания).
Вместо денежного платежа, мы хотели бы
просить вас отслужить пять Месс в
интенциях Меджугорья.
Необходимо взять с собой: целебрет,
выданный вашим настоятелем, альбу,
столу и Библию.
Многие священники, не имеющие прямого
доступа к Интернету, могут не получить
информацию о проведении международной
встречи
в
Меджугорье.
Поэтому
убедительно просим всех организаторов
паломничеств, молитвенных групп и центров
мира
широко
распространять
эту
информацию всеми возможными способами,
чтобы как можно больше священников смогло
принять участие в этой встрече. Мы хотели
также просить вас, насколько это возможно,
материально помочь священникам, которые
не могут совершить это путешествие в
виду ограниченности материальных средств.
Заранее выражаем вам свою благодарность и
молимся, чтобы Господь и Пресвятая Дева
Мария благословили вас и вашу работу.

«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,
украинском,
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

•

Международный молодежный фестиваль «Младифест»
01-06/08/2010
Семинар поста, молитвы и тишины

•

Украина—12-17/9/2010
Латвия — 24-29/10/2010

МЕДЖУГОРЬЕ

в интернете
интернете::

−

www.medjugorje.ru

−

www.medjugorje.com.ua

−

www.gospa.sk

−

www.medjugorje.hr, www.medjugorje.ws

−

www.medjugorje.net

−

http://katolis.eks.lv/

КООРДИНАТОРЫ
Oльга Князева

Россия

tel.fax: 0073472771617
(для Ольги)

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
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christendomvillage@yahoo.com

marta@maria.sk
gospa3@gmail.com

