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Бог дал вам милость жить и хранить все доброе, что
есть в вас и вокруг вас, и вдохновлять других
становиться лучше и возрастать в святости, но сатана
тоже не спит: всем, что предлагает нам современный
мир, он уводит вас от истины и толкает на свой путь.
Поэтому, детки, в любви к Моему Непорочному Сердцу
любите Бога превыше всего и живите по Его заповедям.
Тогда ваша жизнь обретет смысл, и мир воцарится на
земле.
Спасибо, что ответили на Мой призыв».

«Bозлюбите Бога»
Славко Барбарич:
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Дорогие дети!

«

сегодня Я призываю вас молитвой и постом
приготовить Моему Сыну путь в ваши сердца.
Примите Меня как Мать, как Посланницу Божьей
любви и Его желания спасти вас. Освободитесь от всего,
что в прошлом обременяло
вас, от чувства вины, от
того, что вводило вас в
заблуждение и тьму.
Примите свет,
возродитесь в праведности
Моего Сына.
Благодарю вас!»
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

В ЛЮБВИ К МОЕМУ НЕПОРОЧНОМУ СЕРДЦУ
Благословенная Дева Мария,
Царица мира, уже почти 29 лет не
перестаёт предостерегать, призывать
и вести Своих детей к Иисусу Христу,
нашему Спасителю. Так Пресвятая Дева
Мария осуществляет своё материнское
призвание, вверенное Ей Иисусом, Её
Сыном.
Дева Мария неустанно напоминает
нам правду о нас самих, и правда эта
в том, что Бог одарил нас милостью, и по
Его милости мы можем жить и хранить
всё доброе, что
есть в нас и
вокруг
нас.
Вопреки греху,
осквернившему
н
а
ш
у
человеческую
природу, Бог не
о с т а в л я е т
человека
без
Своей помощи,
одаривая
его
милостями.
Господь
не
может забыть о
человеке, ибо Он
сотворил его по Своему образу и
подобию: „И сотворил Бог человека
по образу Своему, по образу Божию
сотворил его; мужчину и женщину
сотворил их.“ (Быт. 1, 27)

Любовь
зародилась
в Боге ...

В Библии Бог раскрывает Себя через
Свою близость к человеку, через Свое
присутствие и участие в его жизни.
Человек, созданный по образу и
подобию Божию, является
творением, предстоящим пред Богом, пред
Богом вездесущим. Сотворить человека
для того, чтобы быть близким ему и
быть с ним непрестанно и повсюду, —
значит сотворить Себе друга. И это есть
милость.
Дева Мария в этом послании,
также как и во многих предыдущих,
по-матерински напоминает нам о
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силе сатаны, который всегда начеку и
всем, что предлагает нам
современный мир, уводит нас с
истинного пути. Библия говорит:
„... увидела жена, что дерево хорошо
для пищи, и что оно приятно для
глаз и вожделенно, потому что даёт
знание; и взяла плодов его и ела; и
дала также мужу своему, и он
ел.“ (Быт. 3,6) Так и грех может
казаться
заманчивым
и
привлекательным, но очень скоро
человек начинает пожинать его плоды:
пустоту, разорение.
Злой дух , сат ана, пытается
разрушить именно нашу дружбу с
Богом, нашу с Ним близость. В первую
очередь он нападает на само наше
существование, на нашу человеческую
личность. Иисус говорит: “Он был
человекоубийца от начала.“ (Ин.
8,44) Человекоубийца есть тот, кто
уничтожает жизнь и всё доброе в
человеке и вокруг него. Иисус говорит о
сатане: „лжец и отец лжи“ (Ин. 8,44).
Самая первая ложь прозвучала в словах
дьявола. Ещё во времена земного рая
сатана пытался внушить человеку, что
Бог ограничивает его свободу и посягает на
его личные блага. И по сей день, на
протяжении всех времён, сатана не
меняет своей тактики. Змий обещает
людям, что они будут равны Богу.
Лукавый предлагает человеку то, что
Бог даровал ему изначально, сотворив его по
Своему образу, ибо человек уже был
подобен Богу.
В истории творения произошло понастоящему драматическое событие,
которое, тем не менее, не смогло
поколебать любовь Бога к человеку.
Господь снова устремляется к человеку,
чтобы восстановить разрушенную близость
и дружбу. Первым человеком, который
принял участие в деле Спасения, был Ной.
Но потомки Ноя начали строить
вавилонскую башню, они решили
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собственными силами приблизиться к
Богу, достичь Неба. Они как бы добивались
дружбы с Богом, навязывали Ему свою
близость. Однако невозможно требовать
дружбы, заставить кого-либо дружить
невозможно. И тогда Господь смешал
языки, и все народы рассеялись.

Она говорит нам: “Детки, в любви
к Моему Непорочному Сердцу,
превыше всего возлюбите Бога и
живите по Его заповедям..“ Следуя за
Марией и исполняя Божьи заповеди,
мы можем стать крепче и уверенно идти
по пути Бога.

Как во время войны люди часто
спрашивают, кто начал первым, так и
в любви человек порой задаётся тем же
вопросом: кто полюбил первым. Апостол
Иоанн говорит: „В том любовь, что не
мы возлюбили Бога, но Он возлюбил
нас и послал Сына Своего в
умилостивление
за
грехи
наши.“ (1 Ин. 4, 10). Любовь зародилась
в Боге и пришла от Него. Он первый
возлюбил нас.

26 мая 2006 года в Ченстохове
Папа Бенедикт XVI, обращаясь к
представителям новых движений в
«Рядом
Церкви, сказал: „В испытании
подлинности вашей веры и призвания, с Марией
которое не ищет своего, но
действительно излучает веру и вы и сами
любовь, вы можете встретиться с
почувствуверой Марии. Пребывайте же в Её
Сердце, оставайтесь в Её школе! ете, что
Рядом с Марией вы и сами
Бог есть
почувствуете, что Бог есть любовь“.

Бог всегда берёт на себя
инициативу, ибо Он первый. От Него
приходит милость. Он всегда первым
заключает завет с человеком. Он
первым протягивает человеку руку. Бог
посылает архангела Гавриила к Марии в
Назарет и Сам приходит в Её сердце,
ожидающее Бога. Богородица может
научить нас верить и жить в любви к
Богу. Все, что происходило с Ней и вокруг
Неё, все слова, сказанные Богом, Мария
складывала и хранила в Своём Пречистом
Сердце.
И в Меджугорье Бог берёт
инициативу на Себя. Мы не искали и не
ждали, что к нам придёт Дева Мария,
что Её явления будут продолжаться столько
лет, что Она таким особенным образом
будет пребывать с нами. Но Мать не
может равнодушно наблюдать за своими
детьми.

Помолимся вместе со св. Иоанном
Марией Вианней: „О Дева Мария,
рассуждая о земном, мы устаем, но
размышляя о Тебе, всегда с радостью
открываем что-то новое. Мы
сравниваем Тебя с матерью, но Ты
прекраснее самой наипрекраснейшей
матери. Наказывая порой своего сына мать
думает, что делает это во благо ему. Но
Ты, Мария, никогда не наказываешь.
Твоё сердце есть сама любовь и
милосердие; нам стоит только придти к
Тебе, и Ты слышишь нас. Твоё Сердце,
Мария, любит нас так нежно, что
сердца всех матерей, как бы нежно они
ни любили — в сравнении с Твоим Сердцем
подобны льдинкам. О, как Ты добра,
Пресвятая Мария!“

любовь»

Отец Любо Куртович

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 5.6.2010.
В этом месяце будем молиться

за ВСЕХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ,

КОТОРЫЕ ИЩУТ СВОЙ ПУТЬ В ЖИЗНИ, дабы они не потерялись в
современном мире и не позволили ему ввести себя в заблуждение.

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

СТРАНИЦА

4

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
Сегодняшнее
послание
наша
Небесная Матерь начинает словами: «Бог
дал вам милость жить и хранить всё
доброе, что есть в вас и вокруг вас,
чтобы
вы
вдохновляли
других
стремиться
к
совершенству
и
возрастать в святости». Эти слова
наводят меня на размышления о том,
насколько я доверяю Богородице. Она
называет нас дорогими детьми, иногда
Мария не
просто «детки». Я хочу доверять
хочет ничего Богородице, как младенец, – чем
меньше ребёнок, тем больше он зависит
для Себя,
от помощи своей матери и слепо верит
но ведёт нас ей. В то же время, меня поражает
смирение Девы Марии, Которая служит
к любви
примером для нас. Если и сегодня я
верю Её словам: «Бог дал вам милость»,
Отца ...
значит, я верю, что у меня эта милость
есть – милость жить и хранить всё
доброе, что во мне и вокруг меня.
Осознание этого есть сила, с ее помощью
человек преодолевает все препятствия,
которыми
враг
хочет
увлечь его на свой путь.
Поступая
в
школу
смирения
Богородицы,
мы знаем: без Бога мы не
можем ничего. «Всё есть
милость»
сказала
маленькая Тереза, а св.
апостол Павел говорит:
«Милостью Божьей я есть
тот, кто я есть»
Богородица учит нас:
всё, что у нас есть — все
это даровано Богом. В
послании наша Матерь
сказала: «Не забывайте,
что ваша жизнь не
принадлежит вам: она —
дар, которым вы должны приносить
радость ближним и вести их к жизни
вечной» (25.12.1992). Если мы получили
такой дар и такую милость, значит, мы
приглашены сотрудничать с Богом в
осуществлении замысла спасения. В
посланиях
мы
слышим
призыв
Богородицы: «Помогите Мне, чтобы Я
могла помогать вам» (25.02.1992) «Я
призываю всех, сказавших Мне «да»,
возобновить свое посвящение Моему
Сыну Иисусу и Его Сердцу, а также
Мне, чтобы стать еще более мощными
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орудиями мира на этой беспокойной
земле. Меджугорье — это знак для всех
вас и призыв молиться и претворять в
жизнь благодать дней, даруемых вам
Богом» (25.04.1992).
Наша Небесная Мама знает, как мы
слабы, как часто нас привлекает то, что
навязывает нам мир, а не то, что
исходит от Бога. Она знает также, как
сильно
мы
порой
восхищаемся
творением, забывая о Самом Творце.
Мы не умеем отличать добро от зла.
Поэтому
Приснодева
Мария
предлагает нам Своё Пречистое Сердце
– столь действенную защиту от врага.
Сердце Марии — Сердце полное
смирения, и потому перед Ним трепещет
сатана.
Пусть в нас горит желание стать
маленькими и смиренными, ибо Мария
не хочет ничего для Себя, но ведёт нас к
любви Отца. И сегодня, как Матерь, Она
ведёт нас путём, который указал
Господь, когда возвестил: «Я пришел не
нарушить Закон, но исполнить». Иисус
сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только
через Меня» (Ин. 14:6). Это и есть наш
путь.
Мы не можем отменить Божьи
заповеди, но если попытаемся, то будем
подобны
«человеку
безрассудному,
который построил свой дом на песке; и
пошел дождь, и разлились реки, и
подули ветры, и налегли на дом тот; и он
упал, и было падение его великое» (Мф.
7, 26-27).
Через Марию Небо призывает нас
отказаться от своих идолов, от своих
придуманных «заповедей», соблюдать
заповеди Творца и любить Его всем
сердцем.
Помолимся:
Благодарим
Тебя,
Мария, за слова поддержки. Мария, мы
здесь, с Тобой, и сегодня хотим
ответить на Твой призыв. Мы хотим
помогать Тебе в исполнении великого
замысла Спасения. Мария, открывай
нам Бога, учи нас подобно Тебе в
смирении отвечать на каждый Его
призыв: «Се, раба Господня, да будет
Мне по слову Твоему». Аминь.
Тереза Гажиова
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...Сегодня Я
призываю вас
возлюбить,
прежде всего,
Бога,
Спасителя и
Искупителя
каждого из
вас, а потом —
окружающих
вас братьев и
сестёр. Без
любви,
деточки, вы
не можете
возрастать в
святости и
совершать
добрые дела...
25 ноября
1995

...Из любви к
человеку Бог
послал Меня к вам,
чтобы показать вам
путь спасения, путь
любви. Если вы не
любите Бога прежде
всего, вы не
сможете любить ни
вашего ближнего,
ни того, кто вам
ненавистен.
Поэтому, деточки,
молитесь, и в
молитве вы
откроете любовь...
25 апреля 1995
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...Сегодня Я, как никогда, призываю вас к молитве.
Пусть вся ваша жизнь целиком сделается
молитвой, однако без любви невозможно
молиться. Потому Я призываю вас: прежде всего,
возлюбите Бога, Творца вашей жизни, а тогда вы
сможете во всём узнать и полюбить Бога так, как
Он любит вас... 25 ноября 1992

...Сегодня Я хочу
сказать вам:
откройте ваши
сердца Богу
подобно весенним
цветам, жаждущим
солнца. Я ваша
Мать, Которая
всегда хочет, чтобы
вы были ближе к
Отцу, и чтобы Он
всегда подавал
вашим сердцам
обилие даров...
31 января 1985

...Я призываю вас вновь решиться любить
Бога превыше всего. Сейчас, когда людей
охватил дух потребительства, и они забыли
об истинных ценностях, Я снова призываю
вас, деточки — поставьте Бога на первое
место в вашей жизни. Не позволяйте сатане
завлечь вас материальными благами,
деточки, решитесь выбрать Бога, Который
есть свобода и любовь. Выберите жизнь, а
не смерть души... 25 марта 1996
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Со смирением и любовью
«Дорогие
дети!
Сегодня
Я
даю
послание, которым хочу призвать вас
к смирению. В эти дни вы ощутили
огромную радость благодаря людям,
которые приехали сюда. Вы с любовью
делились с ними своим опытом. Сейчас
Я призываю вас в смирении и с
открытым сердцем говорить со всеми,
кто сюда приезжает. Спасибо, что
ответили на Мой призыв!»
(28 июня 1985)

Это послание – дар Богородицы,
которым
ознаменовалось
празднование
четвертой годовщины явлений. Юбилей
стал настоящим прорывом послания мира
этому миру и началом грандиозного ответа,
приходящего со всех уголков земли.
Празднование
годовщины
стало
для
приходской общины поистине радостным
событием,
ибо
прихожане
начали
сознавать, что они не одиноки. Они
почувствовали победу, которая и стала
причиной
празднования.
Коммунистическая система показала себя
во всей красе, и люди открыто говорили об
этом. Изменения произошли не только на
духовном, но и на материальном уровне и
теперь каждый смог дышать свободнее.
Нечто положительное произошло и среди
прихожан и среди церковных иерархов.
Многие не скрывали своего интереса к
происходящему в приходе. Наша радость
росла день ото дня, так как мы открыто
свидетельствовали о том, что Божье дело
ширится через Марию. Прихожане ощутили
победу и с радостью рассказывали обо
всем, что пережили за последние четыре
года.
Как наставница и Мать, Богородица
знает, что любой успех может ослепить, а
слепота
ведет
к
гордыне,
которая
заставляет нас забыть, что мы – суть орудия

ГОЛОС
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в руках Бога и все, что имеем, лишь знак
Божьего доверия к нам. Забывая об этом,
мы ставим в центр себя, и Бог теряет
предназначенное Ему место. Это и есть
гордыня! Гордыня вытесняет Бога из
наших слов, мыслей и действий, а где нет
места Богу, там Он отступает. Но тогда
человек теряет и самого себя и
свое
предназначение.
Мария - смиренная служительница
Бога - знает, к чему это может привести и
потому просит нас о смирении. Смирение
рождает глубокое осознание самого себя и
ближнего как дар, а Бога - как Дарителя.
Смирение – это радостное согласие на
сотрудничество с Богом и осознанное
решение сделаться орудием в Его руках.
Это ни в коей мере не ведет к отрицанию
себя как личности, но скорее ставит все
на свои места. Потому и визионеры, и
приходские сотрудники, и весь приход и
множество свидетелей со всего мира
призваны к подлинному пониманию себя
и своего человеческого достоинства, что
ведет на путь радости и мира!
(Рим. 12:3, 9-11)

СТРАНИЦА
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ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ

-V

„Не убей“
Начало человеческой жизни, её смысл и
цель укоренены в Боге – в Боге любви.
Значит, каждая человеческая жизнь есть
жизнь посвященная! Человек был сотворен
как «единственное творение на земле,
которое
Бог
создал
ради
него
самого!» («Радость и надежда» 24). Разве это
не прекрасно?! – я был создан ради себя
самого!
Создатель
замыслил
мое
существование прежде всех век! Из любви
Бог возжелал, чтобы я появился на свет и
даровал мне жизнь... „Прежде нежели Я
образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и
прежде нежели ты вышел из утробы, Я
освятил тебя.“ (Иер 1, 5).
Пятой
заповедью
Отец
Небесный
призывает нас стать хранителями этого
священного дара – дара жизни. Он хочет,
чтобы мы уважали и берегли не только свою
жизнь, но и жизнь всех, кого Господь
вверяет нам.
Мы часто говорим себе: я ведь никого не
убивал, даже о самоубийстве я не думал, так
что соблюдать эту заповедь мне не так уж
сложно. Но в „нагорной проповеди“ Господь
учит нас: „Вы слышали, что сказано
древним: не убивай, кто же убьет,
подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий,
гневающийся на брата своего напрасно,
подлежит суду; кто же скажет брату
своему: «рака», подлежит синедриону; а кто
скажет:
«безумный», подлежит геенне
огненной.“ (Мф 5, 21-22) Это означает, что
когда мы унижаем человека, оскорбляем его
достоинство, когда высказываем ему свое
неуважение, осуждение, когда гневаемся на
него – мы нарушаем пятую заповедь.
Перед Высшим Судом, где будет
решаться вопрос нашей вечной жизни, или
вечного небытия, нам также придется
отвечать, заботились ли мы о своём
здоровье: были ли в нашей жизни
наркотики, алкоголь, курение, чревоугодие.
Не склоняли ли мы ближнего к греху словом

или делом, своим поведением или манерой
одеваться: „А кто соблазнит одного из
малых сих, верующих в Меня, тому лучше
было бы, если бы повесили ему мельничный
жернов на шею и потопили его во глубине
морской. Горе миру от соблазнов, ибо
надобно придти соблазнам; но горе тому
человеку,
через
которого
соблазн
приходит!“ (Мф 18, 6-7)
Уже в Ветхом Завете мы читаем о том,
как Каин нарушает эту заповедь, когда он
отнимает жизнь у своего брата Авеля (Быт 4,
2-16). Но, несмотря на страшный грех
Каина, попрание Божьей заповеди, Господь
ставит на его лбу печать и не допускает,
чтобы кто-либо совершил подобное с
Каином. „Этой заповедью Бог запрещает
нам мстить, ибо месть является проявлением
бунта, противостояния, причина которых –
тайная гордыня». (сестра Люсия из Фатимы).
Аборты, эвтаназия, насилие в семье —
всё это покушение на жизнь, и сегодня, к
сожалению,
мы
с
этим
повсеместно
встречаемся. Сегодня человеческую жизнь
уничтожают не столько наёмные убийцы, и
военные, сколько те, кто ближе всех – мы,
самые близкие. Лоно матери, которому
должно быть святилищем, где созидается
новая жизнь, сегодня зачастую становится
для ни в чем не повинных детей «могилой» —
будь то напрямую через аборты, или
косвенно
посредством
контрацепции,

ГОЛОС
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которая ведёт к умерщвлению уже зачатого
ребёнка..* За смерть этих детей будут
отвечать не только матери, но все, кто
повинен в ней, так или иначе – в первую
очередь отец ребёнка; врачи и медицинские
работники, которые
совершили
аборт;
близкие друзья и родители девушки или
женщины, подтолкнувшие её к аборту;
политики, одобрившие закон о разрешении
абортов… Все это имеет прямое отношение
и к эвтаназии. Помните, что „Один Бог есть
Владыка жизни, от начала ее и до конца.“
Пресвятая Дева Мария в последнем
послании призывает нас жить по заповедям
Божьим, ибо только „тогда ваша жизнь
обретёт смысл, и на земле воцарится мир“.
Отец Небесный видит наши слабости и
грехи,
которыми
мы
осудили
себя,
преступив пятую заповедь. Но и сегодня Он
призывает нас к обращению, вновь и вновь
открывая нам путь к спасению!
Сестра Люсия из Фатимы говорит:
„Совершивший этот грех, ещё может
спастись, если покается и будет на исповеди
искать прощения, если будет совершать дела
покаяния, стараясь исправить зло, которое
причинил ближнему.“
Яна Прудка

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Но однажды у нас случился период
«затишья»: мы оказались одни, без друзей и
без
компании.
Появилась
возможность
задуматься над тем, что действительно важно в

МЕДЖУГОРЬЯ

1. В своей семье или в общине прочитаем вместе
отрывки из Библии: Быт. 4, 2-16; Исх. 20,13; Мф.
5, 21-22; Мф. 18,6.

2. Будем размышлять над следующими словами:
"Человек является единственным творением,
созданным для себя самого!" ... „Прежде нежели Я
образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из утробы, Я освятил
тебя.“ (Иер 1, 5). Действительно ли является для
меня настоящим даром моя жизнь и жизнь моих
близких?

3. Помолимся

о даре жизни. Прославим и
возблагодарим Господа за свою жизнь и за жизнь
наших близких.

4. Помолимся за всех, кто причастен к убийству
человеков. Попросим Бога об осознании ими
святости каждой человеческой личности от
самого её зачатия до естественной смерти.
Источники: Библия
• Мф. 5, 21-22; Мф. 18, 6;
• Быт. 4, 2-16;
• Вт. 5
• Исх. 20, 13

Стоять с Марией под крестом

До нашей первой поездки в Меджугорье в
2001 году, мы с моим братом Петером жили
обычной жизнью современных молодых
людей – приятели, развлечения, тусовки,
алкоголь. И это несмотря на то, что росли мы в
христианской семье. Мама водила
нас в
церковь и учила молиться, но чем старше мы
становились, тем больше отдалялись от Бога, а
наши походы в церковь были, скорее, лишь
данью традиции.

ГОЛОС

Возможные вопросы
для размышлений и дискуссий

этой жизни, зачем мы здесь, для чего нам дана
жизнь - чтобы просто прозябать, или человек
может жить по-настоящему полной жизнью.
Мы осознавали, что приятельские отношения,
школа и стремление к карьерным достижениям
— это конечно важно, но не приносит
подлинной радости, к которой мы так
стремимся. Мы не знали, у нас даже не было
представления о том, что могло бы сделать
нас счастливыми. И вот однажды я и мой брат
решили, что поедем с мамой в Меджугорье.
Находясь в Меджугорье, мы услышали
свидетельства людей, живущих в общинах, мы
видели радость в их глазах, мир и покой,

СТРАНИЦА

которыми были исполнены их сердца, и
которые они дарили всем вокруг. Мы
спрашивали себя: «Чего у нас нет такого, что
есть у них, и в чем мы так нуждаемся?»
Впервые
в
жизни
мы
услышали
и
прочувствовали всей душой истинность того,
что Иисус Христос — Живой. Во время
Адорации, Святой Мессы, свидетельств – всё
говорило об этой истине, и постепенно наши
сердца стали открываться доселе непознанной
нами Божьей Любви. Мы снова и снова
спрашивали себя, что могло бы действительно
наполнить нашу жизнь и, с Божьей помощью,
нашли ответ — это Иисус, к Которому нас
привела Дева Мария.
По возвращении домой мы с мамой
решили вместе молиться каждый вечер. И
скоро одна из комнат в доме превратилась в
небольшую часовню. Постепенно к нам стали
присоединяться и другие молодые люди. Мы
молились по тайнам Святого Розария, читали
Библию или «Адорации» о. Славко Барбарича.
Общие молитвенные встречи проходили у нас
каждую неделю; сердцем мы ощущали
потребность в том, чтобы наша молитвенная
группа росла. Тогда мы стали молиться, чтобы
Господь привёл к нам больше молодых
людей. Так продолжалось много месяцев.
Ребята приходили и уходили, нас это
печалило, но Господь давал нам надежду и
силы идти дальше. Однажды вечером мы
спросили у Бога, что нам делать дальше и
хотели получить конкретный ответ. Мы
помолились и открыли Святое Писание — : «И
Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы же
оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше». (Лк. 24, 49) Тем
вечером в комнате нас было пятеро, мы
просили Бога послать новых людей. Мы не
знали тогда, что уже через неделю нас станет
вчетверо больше! Господь учил нас пребывать
в вере и ждать, как ждёт дождя сухая земля.
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молитве мы все прочувствовали, насколько
сильно нас любит Бог и как Он желает
открыться нам. В этот день Господь даровал
нам великую милость – новых молодых ребят,
которые решили следовать за Христом. Это
было в день Успения Богородицы.
С тех пор прошло почти девять лет. Наша
община разрослась, теперь нас двадцать пять
человек, бывает даже больше. Двое из наших
ребят
приняли
решение
поступить
в
семинарию, а один служит миссионером в
Казахстане. Я, в свою очередь, решила
посвятить год своей жизни служению Деве
Марии в общине Свет Марии.
Мы и дальше хотели бы следовать за
Христом вместе с Богородицей, стоять с Ней у
Креста, учиться у Неё возрастать на пути к Её
Сыну... Святая Месса, чтение Божьего Слова,
личная молитва, Адорация и святая исповедь –
это то, на чем основывается духовная жизнь
нашей общины, И мы знаем, что дома нас
любят такими, какие мы есть, они молятся за
нас, как бы далеко мы не находились.
В Меджугорье мы сердцем приняли
радостную весть о том, что Иисус воистину
Живой. Мы хотим и дальше возвещать истину,
которая изменила нашу жизнь.

Марта и Петер

На следующей неделе мы участвовали в
организации детского лагеря. На вечерней

ГОЛОС
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ИЮНЬ

Месяц Святейшего Сердца Иисуса
«Призываю вас, дорогие братья и сёстры, к доверию Сердцу Иисуса
и к созерцанию Его. Часто повторяйте, особенно в этом месяце июне:
‘Святейшее сердце Иисуса, уповаем на тебя'». Иоанн Павел II
Июнь
месяц
посвящен
почитанию
Святе йшего
С ердца
И исус а.
День
Святейшего Сердца Иисуса празднуется в
Церкви в пятницу, которая следует за
праздником Cвятого Тела и Крови Христовых.
В этом году она приходится 11 июня.
Церковь с древнейших времен почитала
Святейшее Сердце Иисуса, но сам праздник
был установлен в 17 веке. Самым известным
апостолом почитания Святейшего Сердца
Иисуса был св. Ян Эудес (1601-1680).
20 октября 1672 св. Ян Эудес впервые
отслужил литургию прославления Святейшего
Сердца Иисуса для своей конгрегации Иисуса
и Марии, которую он основал.
Однако для особого почитания Сердца
Иисуса Бог избрал св. Маргариту Марию
Алакок (1647-1690). В 1673-1675 эта монахиня
из ордена Встречи Марии и Елизаветы была
удостоена
явлений
Святейшего
Сердца
Иисуса.

«Дорогие дети! Сегодня вечером
Я прошу вас об особом
почитании Сердца Моего Сына
Иисуса. Совершите воздаяние
за раны, нанесенные Сердцу
Моего Сына. Его Сердце было
изранено всевозможными
грехами. Спасибо, что и
сегодня вечером вы пришли
сюда!» (15 апреля 1984 года).

ГОЛОС
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Явив Своё Святейшее Сердце Св. Маргарите
Марии Алакок (1647-1690), Иисус сказал: «Вот
Сердце, которое так возлюбило людей и не
щадило себя, только затем, чтобы открыть
людям Божью любовь. Но взамен оно получает
от
большинства
людей
лишь
неблагодарность,
неуважение и поругание,
равнодушие и презрение. Поэтому, вот, что Я
жду от тебя: пусть каждая первая пятница
после Прославления Моего Тела, станет
особым Днем Прославления и пусть в этот
день люди принимают Святое Причастие,
дабы возродить почитание, которое было
утрачено».

СТРАНИЦА
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Иисус обещал двенадцать милостей всем,
кто будет почитать Его Святейшее Сердце:
1. Пошлю каждому из них те милости,
в которых они будут нуждаться.
2. Мир и согласие воцаряться в их
семьях.
3. Утешу их во всякой скорби.
4. Буду надежным прибежищем в их
жизни, и особенно в час смерти.
5. Благословлю в изобилии все их
начинания.
6. В Моём Сердце грешники найдут
источник бесконечного милосердия.
7. Теплохладные души станут
пламенными.
8. Пламенные души быстро достигнут
совершенства.

9. Благословлю Каждый дом, в котором
будут почитать изображение Моего
Сердца.
10. Одарю священников силою сокрушать
самые окаменелые сердца.
11. Имена всех, кто будет распространять
это почитание, будут навеки записаны
в Моём Сердце.
12. Всем приступающим к Святому
Причастию в первую пятницу месяца
в течение девяти месяцев обещаю
милость покаяния перед смертью,
каждый из них почит в Моей милости.
В последний час жизни Моё Сердце
станет для них надежным прибежищем.

"Прославление Божественного Сердца Иисуса. В этот
литургический праздник особенным светом изливается
духовная сила на весь месяц июнь. Важно, чтобы верующие
приняли то послание, которое исходит от Святейшего
Сердца Христа. На каждого человека из Него изливается
любовь. Сегодня это послание актуально как никогда. Чтобы
мы познали Отца, необходимо познать Иисуса, любить Его
как Бога и как ближнего своего". Иоанн Павел II

Mолитва посвящения СВЯТЕЙШЕМУ СЕРДЦУ ИИСУСА
О, Иисус, мы знаем, что Ты был кроток
и отдал за нас Свое Сердце,
увенчанное терниями и нашими грехами.
Мы знаем, что Ты и сегодня просишь нас,
чтобы мы не погибли.
Иисус, вспомни о нас, когда мы грешим.
Ради Твоего Святого сердца, сделай так,
чтобы мы все любили друг друга.
Пусть между людьми исчезнет взаимная
ненависть. Яви нам Свою любовь!
Мы все любим Тебя, и жаждем,

чтобы Своим Сердцем Пастыря,
Ты защищал нас от греха.
Войди в каждое сердце, Иисус! Стучи, стучи в
наши сердца - терпеливо и неутомимо.
Мы все еще закрыты, потому что до конца
так и не поняли Твоей любви.
Неустанно стучи в наши сердца,
о добрый Иисус, и дай, чтобы мы
открыли их Тебе, хотя бы тогда,
когда вспоминаем Твои страдания,
которые Ты вынес за нас.

Эту молитву посвящения Матерь Божья из Меджугорья доверила визионерке Елене Василь 28
ноября 1983 года. Матерь Божья посоветовала, чтобы мы ежедневно молились молитвой посвящения.
Богородица говорит, что в этой молитве сокрыта особая сила.
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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)
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
организац ией
«Majc ino
selo» («Материнское село»).
Вы можете зарегистрироваться по e-mail:
seminar.marija@medjugorje.hr или по факсу: +387-36651-999 (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
п у т е ш ес т в и е
в
ви д у
о г р ан и ч ен н ос ти
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
С 19 июня прошлого года мы начали молиться за священников и с тех пор не
перестаём молиться за наших пастырей. Благодарим всех священников, ответивших
призванию Бога.
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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11 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР

29. 9. -2. 10.
2010

«...любовь
не ищет своего…»

(1 Kor 13,5)

Лектор семинара – о. Анте Вучкович, (O.F.M.). Родился в 1958 году в г. Синий, был
старшим ребенком в многодетной семье. Принадлежит францисканской провинции Святого
Спасителя с центром в Сплите. Окончил школу, а затем гимназию в Синий и теологический
факультет в Макарске и Загребе. В 1983 году рукоположен в священники. Служил викарием в
Меткович и Мюнхене, изучал философию в Мюнхене и Риме, где получил докторскую степень
по творчеству Мартина Хайдеггера. Преподавал философию в Риме, в Папском колледже св.
Антония и в Макарске во францисканской школе богословия. Является профессором
католического теологического факультета в университете
города Сплит и профессором
философского отделения в том же университете, ведущим духовных упражнений, семинаров и
реколлекций, а также духовным и научным руководителем. Опубликовал несколько книг.
Печатается в ряде научных и популярных периодических изданий.
Семинар будет проходить в желтом здании за церковью. Семинар стоит 40 Е с пары. Вы
можете зарегистрироваться по e-mail: seminar.marija@medjugorje.hr, или факсом на номер:
00387 36 651 999 (для Marijа Dugandzic). Число участников ограничено в связи с небольшой
площадью помещения, поэтому просим вас зарегистрироваться заранее и постараться сделать
это не позднее конца августа. Мы просим также все супружеские пары – участников семинара
– самостоятельно найти себе место проживания в Меджугорье.

Если вы нуждаетесь в помощи и организации вашего участия на этом семинаре - вы
можете связаться с нами 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 молодежный фестиваль «Младифест»
01-06/08/2010
• Семинар поста, молитвы и тишины
Украина—12-17/9/2010
Латвия — 24-29/10/2010

Новенна к 29 годовщине явлений Богородицы
В этом месяце мы приближаемся к 29 годовщине явлений Богородицы в
Меджугорье, благодарим Бога-Отца за все милости, которыми Он одаривает нас через
её явления. Также и вы можете, присоединиться к молитве прихожан Меджугорья и
начать с нами с 15 июня молиться Новенну к 29 годовщине явлений, мы можем
молиться каждый день в Светлых Тайнах Розария за осуществление Божьих
планов через Марию.

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
Россия

Oльга Князева

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

christendomvillage@yahoo.com
jprudka@email.cz

tel:

00421 905 412040

tel.fax: 0038736650004

marta@maria.sk
gospa3@gmail.com

0038763682620
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