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Дорогие дети!

«

С радостью Я призываю всех вас: живите Моими
посланиями в радости.Только так, детки, вы станете
ближе к Моему Сыну. Каждого из вас Я хочу привести к
Нему, ибо только в Нем вы найдете истинный мир и
радость сердца. Всех вас Я благословляю и люблю
безмерною любовью.
Спасибо, что ответили на Мой призыв».

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА

«Только в Боге
истинный мир»
Славко Барбарич:

Десять Божиих

Дорогие дети!

«
7-8

заповедей - V I
СВИДЕТЕЛЬСТВО

9

„ГОСПОДИ, СКАЖИ МНЕ,
ЧТО ТЫ ЖДЕШЬ ОТ МЕНЯ...“

11 МЕЖДУНАРОДНЫЙ
СЕМЕНАР ДЛЯ

от 2 июля 2010 г.
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«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ»
Жертва, принесенная
в любви

10

СУПРУЖЕСКИХ ПАР

О газете Голос
Меджугорья
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КООРДИНАТОРЫ
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мой материнский призыв, с которым я к вам сегодня
обращаюсь является призывом истины и жизни. Мой
Сын, который есть жизнь, любит вас и знает в истине.
Чтобы познать и полюбить себя вам необходимо
познать моего Сына, и чтобы познать и полюбить
других вы должны видеть
в них моего Сына.
Поэтому, дети мои,
молитесь, молитесь,
чтобы вы могли понять
это, в духе свободы
полностью измениться, и
таким образом здесь на
земле в своём сердце
обрести Царствие
Небесное. Благодарю вас!»

СТРАНИЦА
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

С РАДОСТЬЮ Я ПРИЗЫВАЮ ВСЕХ ВАС
Блаженная Дева Мария в
двадцать девятую годовщину
Своих явлений приходит к нам
радостная и призывает нас жить
Её посланиями в радости. Откуда
Христиан
приходит
эта
радость?
ская
Источником радости является
Господь Бог, Пресвятая Троица.
радость
Святой Людовик Монфортский
учит нас: „Блаженная Дева Мария
полна и
есть святыня, обитель Пресвятой
бесконечна,
Троицы, и Господь пребывает в
она - плод этой обители таким чудесным и
божественным образом, как нигде
Духа.
в ином месте.“
Радость, исходящая из сердца
Марии,
основана
на
Её
переживаниях в молитвенном
песнопении: „Величит душа Моя
Господа – великие дела сотворил
Мне Господь». Да, Бог сотворил
великие дела.
Как
эта
р а д о с т ь
м о ж е т
проникнуть в
нас?
Точно
так же, если и
мы не будем
забывать
о
в е л и к и х
д е л а х ,
к о т о р ы е
т в о р и т
Господь нам.
Не только на
протяжении церковной истории,
но и в наше время, как в Церкви,
так и в нашей личной жизни.
Радость Божия может придти к
нам и через воспоминания о тех
великих делах, которые Господь
сотворил в прошлом.

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

Глядя на двадцать девять лет
я вл е н ий Б о го р од и ц ы и Е ё
присутствия, мы понимаем, что
нам есть за что благодарить
Господа. Мария радуется с нами и
благодарит за все великие
милости, которыми Бог через Неё
одарил многие сердца и души.
Она радуется множеству
исцелений, обращений и всем тем,
кто нашел свет во тьме. Взглядом
матери она созерцает каждое
сердце, которое поверило Его
словам и нашло путь к Ее Сыну.
Дева Мария радуется и тому,
что Господь еще соверишит. С
радостью встретились две
будущие матери — Мария и
Елизавета, в которой взыграл ее
младенец. Об этой радости Мария
просила при встрече с Елизаветой.
Как бы мы ни страдали, нужно
помнить, что Бог через Марию в
Меджугорье и сегодня так много
делает в Церкви и для верующих.
Придет время, и исчезнут всякие
дела человеческие, останутся лишь
деяния Божьи. Нам нужно ждать,
быть терпеливыми, подобно Богу,
который терпеливо ждёт нас и
весь мир.
Мы знаем, Царствие Небесное
приблизилось к нам в Иисусе
Христе, но еще не осуществилось в
полноте. То же можно сказать о
радости. Здесь, на земле, мы
радуемся в надежде, а на небесах
мы будем радостными в
обретении, ибо «не видел того глаз,
не слышало того ухо...» (1 Кор. 2,9)
В
нынешней
жизни
мы
предвкушаем радость того, что

СТРАНИЦА

нам уготовано Богом. Поэтому мы
думаем о том, что нас ожидает,
несём в себе
бесконечную
надежду.
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и муки, а эгоизм и самость. Мария
всегда была Матерью радости, но
она оставалась Матерью и у
подножия Креста на Голгофе. Этот
Крест и
Крест источает радость, потому
страдание
что всю Свою боль и мучение
Мария соединила со Христом. помогают
Страдание само по себе не
нам
освобождает нас и не приводит
нас к радости. Только соединяя понимать
природу
свое страдание с Христом, мы
можем
испытать
е г о христиан
искупительное действие.

Велика разница между
человеческой и христианской
радостью. Человеческая радость
не вечна. В человеческой радости
таится страх, что она когданибудь закончится. Любое веселье
человеческое сопряжено с
печалью. Христианская радость
полна и бесконечна, она — плод
Духа. Христианскую радость не
может одолеть никакое страдание.
Радость действует на более
глубоком уровне, чем страдание.
Крест и страдание помогают нам
понимать природу христианской
рад ост и. Кр ест удер жив ает
христианскую радость как бы «в
трезвении». Святой Франциск
Азисский говорил: «В страдании
испытывается
радость
совершенная ».

Молитва Блаженной Матери
Терезы: Моя возлюбленная
Матерь, подари мне Твое Сердце,
Столь прекрасное, столь чистое и
непорочное, Столь исполненное
любви и смирения, Чтобы и я
подобно Тебе приняла Иисуса и
несла Его другим.

Враги радости это не страдание

Отец Любо Куртович

Позволим Деве Марии вести
нас к Иисусу, источнику
истинного мира и радости.

ской

радости.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
С радостью и благодарением мы
отпраздновали 29-ю годовщину
явлений Богородицы. Всё это
время Мария повторяет нам:
«Живите по Моим посланиям не
только на словах, но всей своей
жизнью; это время — время
ответственности, живите по Моим
посланиям ответственно, будьте
вестниками Моих посланий в этом
беспокойном мире, будьте Моим
знаком на пути к Богу...»
Визионер Яков делится с нами
своим опытом: «Когда Богородица
начала передавать через нас
послания, мне было трудно жить по
ним, особенно тяжелое дело

поститься. Поэтому я спрашивал
Марию: «Как же мне жить по
Твоим посланиям?» Улыбаясь, она «Достаточ
отвечала: «Достаточно одного — но одного –
открой Мне своё сердце, а всё
открой
остальное сделаю Я».
И мы также хотим с радостью Мне своё
ответить на Её призыв. Если мы
сердце,
любим Богородицу, нам не будет
а всё
так уж трудно ответить на него и
сделать все для нашей Небесной остальное
Мамы. Откроем Ей своё сердце и
просто попросим: Матерь Божия, сделаю Я».
помоги нам жить по Твоим
посланиям, помоги отвечать на
Твои призывы!
Святой

Максимилиан

Кольбе

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ
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пи ше т: « Ко не чн о, и н тере сно
изучать мариологию, но всё же
Пречистую Деву лучше искать и
находить, стоя
на коленях в
смиренной молитве, в конкретной
любви, каждый день». В объятиях
Марии душа вновь рождается,
подобно рождению Иисуса Христа.
С тоя н а к оле н я х в м е сте с
Богородицей, мы учимся познавать
и любить Иисуса. Из Её сердца
необходимо черпать любовь к Нему
и почитание. Её сердцем мы

учимся
Христу.

любить

и

подражать

Помолимся: Мария, Ты
называешь нас «Своими дорогими
детьми» и призываешь и сегодня
жи ть п о Т в о и м п о сла н и я м .
Помогай нам, Пресвятая Дева,
заступайся за нас! Да будем мы
верными в молитве и в служении.
Вместе с То б о ю мы х отим
познавать Иисуса.

Тереза Гажиова

Богородица в течение 29 лет в
своих явлениях дала нам много
посланий. Мы можем сказать, что
самые главные из них:
1. Молитва сердцем; молиться
каждый день читать три
части Розария – радостные,
скорбные, славные.
2. Поститься в среду и пятницу
на хлебе и воде.
3. Читать каждый день Святое
писание и жить по нему.
4. Евхаристия, проживать
святую мессу сердцем.
5. Святая исповедь – исповедь
сердцем, каждый месяц и
когда требуется.

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 3.7.2010.
В этом месяце будем молиться ОБ ОПЫТЕ ИСТИННОЙ РАДОСТИ,

КОТОРУЮ ДАЁТ НАМ

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

ИИСУС.

СТРАНИЦА
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...Я призываю вас к обращению. Молитесь и радейте о
том, чтобы ваше сердце жаждало Бога-Творца,
Который есть истинный покой вашей души и вашего
тела. Пусть Он откроет вам Свой лик и дарует Свой
мир... 25 июль 2008

...Я призываю вас, деточки, к непрестанной молитве. Когда вы
молитесь, вы становитесь ближе к Богу, и Он может вести вас по
пути мира и спасения. Потому сегодня Я призываю вас:
передавайте мир другим. Только в Боге истинный мир. Раскройте
свои сердца и станьте для других дарителями мира, чтобы они
могли в вас и через вас открывать мир. И тогда вы будете
свидетельствовать о Божием мире и любви, которые Он дает вам...
25 января 2000
...Сегодня Я призываю вас
всецело открыться Мне, чтобы
Я могла преобразить вас и
вести к Сердцу Моего Сына
Иисуса, Который преисполнит
вас Своей любовью. Только
так, деточки, вы найдёте
истинный мир — мир,
который даёт единственно
Бог. Спасибо, что ответили на
Мой призыв! 25 октября 1998

Дорогие дети! Не ищите
напрасно мира и
счастья в фальшивых
вещах и среди подделок.
Не позволяйте вашим
сердцам затвердеть,
возлюбив пустоту.
Взывайте к имени моего
Сына. Примите Его в
свои сердца. Ибо лишь в
имени моего Сына вы
испытаете в сердце
истинное счастье и
истинный покой...
18 марта 2000 года,
послание визионерке
Мирьяне.

...Сегодня, деточки, вы жаждете мира, но не
пребываете в нем. Поэтому вместе с Моим
Сыном Иисусом Я призываю вас в этот день:
молитесь, молитесь, молитесь, ибо без
молитвы у вас не будет ни радости, ни мира,
ни будущего. Бог есть истинный мир,
нуждайтесь в мире и ищите его. Спасибо, что
ответили на Мой призыв! 25 декабря 1998

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Жертва, принесенная в любви
«Дорогие дети! Спасибо за каждую
принесенную вами жертву. Сегодня Я
призываю вас совершать каждую
жертву в любви. Я хочу, чтобы вы,
будучи немощными, стали с верой
помогать другим, и тогда Господь с
д о в ер и е м п о д а с т п о м о щ ь в а м .
Спасибо, что ответили на Мой
призыв!» (4 июля, 1985)

В

cвоих посланиях Богородица
неустанно
просит
нас
приносить
жертвы. Однако определить, что есть
жертва, не так просто, ибо она
поверяется
не
обычными
человеческими мерками, но любовью.
Чем больше любовь, тем легче кажется
нам жертва, которую мы приносим;
если же любви нет, все становится
трудным и все кажется жертвой.
Можно
определить
«жертву»
как
обстоятельство
или
действие,
при
котором человек отдает себя, свое
время или свою жизнь ради ближнего.
Чем свободнее человек от самого себя,
тем способнее он жертвовать собой
ради другого. Мы готовы приносить
жертвы ради тех, кого любим, ибо без
любви не бывает и жертвы. Приносить
жертву нелегко, однако любовь делает
тяжесть
этой
жертвы
более
переносимой. Христос был принесен в
жертву за нас еще до начала времен. Он
приносит за нас Свою жизнь и Свой
Крест
в
дар
Отцу.
Дело
Его
искупительно, ибо жертва принесена не
по принуждению, но в любви и свободе.
В Своей школе Мария просит нас о
молитве, посте, исповеди, участии в

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

Святой Мессе, чтении Священного
Писания. Наша Матерь хочет, чтобы
мы помогали другим, отдавали за них
свою жизнь. Она просит о жертве, но
принесенной в любви, и благодарит
нас за все, что мы совершаем по
любви.
Каждому действию, даже самому
незначительному
любовь
придает
чрезвычайную ценность. В глазах Бога
любовь
обращает
даже
самые
незаметные наши дела в великие
деяния. Мы часто умаляем значение
наших поступков и небольших жертв,
которые приносим ради ближних. Это
происходит оттого, что мы осознаем
свое несовершенство и свою немощь,
однако
любовь
помогает
их
превозмочь, и тогда жертвы обретают
огромную ценность. Тот, Кто нас
любит, силен. Он рядом с Богом,
рядом с каждым из нас. Осознание
этого ведет нас к доверию.
(2 Кор. 4:7-12)

СТРАНИЦА
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ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ

- VI

„Не прелюбодействуй“
Может показаться, что исполнение этой
заповеди
в
нынешнем
светском
мире
невозможно. Сегодня посредством разных уловок
нас убеждают, что жизнь в целомудрии и чистоте
абсолютно несовременна, а чувственность и
наслаждение это самое главное в любви.
Телевидение, радио, пресса, интернет с
большим напором навязывают нам особого рода
отношения между мужчиной и женщиной: это
сексуальность,
которая
оторвана
от
естественного стремления человеческого сердца;
отношения, которые принося сиюминутное
успокоение, опустошают сердце и рождают в нем
тоску по истинной полноте; такая сексуальность
боится жизни и способность рождать новую
жизнь воспринимает как ненужную проблему.
Для того чтобы мы стали способными заново
открыть истинное назначение наших тел – нашей
женскости и мужескости, необходимо вернуться
к началу творения – установлению супружества.
„…И сотворил Бог человека по образу Своему…
мужчину и женщину сотворил их. И благословил
их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и
размножайтесь, и наполняйте землю!“ (Быт. 1,
27-28). Обратим внимание на порядок, в котором
было установлено супружество: сначала Бог
сотворил мужчину и женщину (не двух мужчин и
не двух женщин!), затем благословил их и только
после благословения разрешил им соединиться в
одно тело и наполнить землю новым потомством.
„В начале же создания, Бог мужчину и женщину
сотворил их. Посему оставит человек отца
своего и мать и прилепится к жене своей, и
будут два одною плотью; так что они уже не
двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал,
того человек да не разлучает.“ (Мк. 10, 6-9).
Господь устанавливает этот союз только из
двух личностей — мужчины и женщины, и не
позволяет делить его с кем-либо иным. Двое
соединены Богом в одно тело, подобно стволу
древа жизни, посаженного Творцом в саду,
которое в своё время принесёт созревшие плоды.
И поскольку супружество было действительно
заключено единожды, муж и жена соединены
неразрывным образом до самой смерти. „Всякий,
разводящийся с женою своею и женящийся на
другой, прелюбодействует, и всякий, женящийся
н а
р а з в е д е н н о й
с
м у ж е м ,

прелюбодействует.“(Лк. 16, 18)
Мы
нарушаем
шестую
заповедь
и
прелюбодействуем не только путем измены, но и
тогда, когда своими делами, мыслями, словами
искажаем или умаляем истинное значение нашей
сексуальности; когда принижаем ценность и
достоинство другого человека, который для нас
становится лишь средством для удовлетворения
собственных
потребностей.
Онанизм
и
мастурбация, порнография, просмотр разных
нечистых фильмов и журналов, нечистые мысли,
сексуальные отношения между мужчиной и
женщиной, не состоящими в браке друг с
другом, изнасилование, гомосексуальный опыт,
проституция,
контрацепция
–
всё
это
преграждает нам путь к тому, чтобы увидеть
истинную красоту и значение наших тел! Всё это
мешает нам любить по-настоящему! Иисус
говорит в конце заповедей блаженств: „Вы
слы ш ал и ,
что
с к аз ан о
д ре в н им :
не
прелюбодействуй; а Я говорю вам, что всякий,
кто смотрит на женщину с вожделением, уже
прелюбодействовал с нею в сердце своем.“ (Мф.
5,27-28). Этими словами Иисус не просто
стремится обличить нас в грехе, но скорее хочет
обратить наше внимание на степень его
важности, предостеречь от греха прелюбодеяния
в сердце. Ведь и через него нам грозит быть
ввергнутыми в геенну (Мф. 5, 29-30). Иисус
побуждает нас не смотреть на других людей как
на
средство
для
удовлетворения
своих
потребностей, но уважать в человеке личность,
сотворённую по образу Божьему.
Небесный Отец этой заповедью зовёт нас к
целомудренной жизни. Без чистоты души и тела
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мы никогда не будем способны испытать
настоящую
любовь,
счастье
и
радость.
„Целомудрие - означает полную интеграцию
сексуальности
внутри
личности
и,
следовательно, внутреннее единство телесного
и духовного бытия человека“ (ККЦ 2337).
Целомудрие открывает нам возможность увидеть
в собственной сексуальности залог восприятия
совершенства в красоте других людей, уважать
их такими, какие они есть в действительности.
Жить в чистоте и целомудрии значит изменить
свои собственные представления о сексуальности
— о любви и жизни, сделать эти представления
действительно
добрыми
и
прекрасными.
Целомудрие даёт нам возможность со всей
полнотой стать единственным для другого
человека: «Я принадлежу только тебе!»
Сегодня мы, к сожалению, часто не осознаём
огромной ценности и красоты своего пола. Не
осознаём, что грехи против целомудрия, будь они
совершены еще в детстве, в период созревания
или во взрослой жизни – оставляют тяжелые
раны в нашей душе. Эти грехи разрушают
гармонию между душой и телом. Исцеление
нашего сердца после разрушенных отношений и
попытка вновь обрести уважение к собственному
телу и телу другого человека — это совсем не
просто! Особенно, когда человек становится
зависимым от подобных отношений. Это
достаточно
долговременный
процесс,
для
которого требуется сильная воля и терпеливость.
По рассказам многих мы всё же знаем, что с
Божьей помощью, разными способами, которые
Он сам посылает нам, эту гармонию возможно
восстановить! Даже если человек падает, на путь
истинной любви всегда можно вернуться!
Первым шагом на пути к чистоте и
целомудрию должно стать осознание того, что
наша неправедная жизнь, отдаляет нас от
Божьей любви. Тогда через молитву — разговор с
Богом — мы решимся наши грехи назвать,

Возможные вопросы
для размышлений и дискуссий
1. В своей

семье или в общине прочитаем вместе
отрывки из Библии: Быт. 1, 26-31; Быт. 2, 18-25;
Мф10, 1-12; Mф 5, 27-30.

2. Будем размышлять над следующими словами: «И
сотворил Бог человека по образу Своему ... мужчину и
женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал
им Бог: ‘плодитесь и розмножайтесь, и наполняйте
землю...» (Быт 1, 27-28) Вместе можем размышлять
над тайной сотворения человека как мужчины и
женщины; над тайной установления супружества;
над призванием супругов в полноте дарить и
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обличить,
и
таким
образом
постепенно
приготовить себя к Святой исповеди. Святость
примирения является ключевым моментом. Даже
если нелегко перед священником в этих грехах
признаться, поскольку мы не испытываем
подлинного чувства стыда за них, всё же важно
о них сказать! Важно добровольно отречься от
духа нечистоты и его влияния на нас! Нам
необходимо осознать, что на исповед нас
ожидает Христос со своим великим милосердием!
Он слушает, Он прощает, Он даёт новую жизнь,
если мы действительно сожалеем! Ежедневное
соединение со Христом в молитве, чтение
Священного Писания, Евхаристия и пост
помогут нам на пути целомудрия. В течение дня,
когда нам становится тяжело, можно повторять
про себя какую либо мысль из Библии, например:
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух
правый обнови внутри меня» (Пс. 50,12). Для
того, чтобы мы действительно исцелились и
смогли бы вкусить истинную радость, счастье и
любовь, нам необходимо наполнить мысли наши
добрым, правдивыми чистым (тут нам помогут
книги, фильмы, музыка, друзья…); оберегать от
нечистоты
свои
собственные
мысли
и
воображение; относиться к другим с любовью,
поистине желать им добра; иметь уважение к
человеческому телу (своему собственному и телу
другого человека) – сохранять самого себя для
«единственного человека» своим воздержанием
от сексуальных отношений до и вне брака, (для
этого следить за тем, как мы одеваемся, за своим
поведением и разговорами).
Мы увидим, что преодолевая искушения, мы
будем постепенно всё больше и больше
приближаться к Богу, сможем иметь чистые
дружеские отношения, обретём способность понастоящему любить и быть любимыми. Просим
Деву Марию, Царицу и воплощение целомудрия
помочь нам на этом пути.
Яна Прудка
Источники:

• Библия: Быт.1, 26-31; Быт. 2, 18-25; Мф10, 1-12; Mф 5, 27-30; Вт. 5
• John Paul II. - “Theology of the body”

принимать любовь, через которую рождается новая
жизнь.
3. Просим Господа, чтобы через слова Священного
Писания Он помог нам найти нашу истинную
идентичность
идентичность
женщины,
идентичность мужчины, чтобы мы могли стать
подлинным даром для других людей.
4. Вместе помолимся о защите наших семей от зла,
которое приходит через грех нечистоты. Посвятим
своих родных Непорочному Сердцу Богородицы.

СТРАНИЦА

9

„Господи, скажи мне,
СВИДЕТЕЛЬСТВО

что Ты ждешь от меня...“

Меня зовут отец Радек Малач, родом я из
Чехии. Три года тому назад я стал священником
и в настоящее время служу в одном из
приходов Забрега. До 16 лет я совершенно не
верил в Бога, был атеистом. Переворот в моем
мировоззрении произошел в августе 1995 года
во время паломничества в Меджугорье. Сегодня
я с грустью вспоминаю свои тягостные
переживания 15-летней давности. Я тогда хотел
жениться, найти себе хорошую верующую жену,
но такие девушки не проявляли ко мне
интереса.

это повторится с новой силой; я чувствовал, что
предстою лично перед Христом. И если бы мне
нужно было одним словом описать бесконечного
Господа, то это было бы слово «Друг»: настоящий,
все понимающий Друг, который знает все мои
грехи, знает, почему я столь грешен. Он не станет
укорять меня, всегда готов простить. Я слышал
слова Господа: «Ты нужен Мне именно таким,
таким Я тебя сотворил и такого тебя люблю». И
где-то внутри себя я воскликнул: „Господи, скажи
мне, что Ты ждешь от меня... Я всё сделаю, чего бы
это ни стоило!».

В 1995 году я наконец-то познакомился с
девушкой, которая мне нравилась. Я открыл ей
своё сердце, признался в любви, но она
ответила мне: «Ты хороший парень, но любовь
должна быть взаимной».

В то время я учился на четвёртом курсе
строительного факультета, но решил оставить
институт и уйти в какую-нибудь монашескую
общину. Я сказал: „Господи, я брошу институт хочу
жить только для Тебя». И услышал сердцем ответ
Иисуса. Он как бы говорил мне с улыбкой:
«Хорошо, я одобряю твое решение, но сначала ты
должен
окончить
институт».
Так
и
произошло. Я окончил
с т р о и т е л ь н ы й
факультет, после чего
еще проработал пять
лет. За это время во
мне вполне созрело
желание
стать
священником, что и
свершилось
после
того, как я получил
соответствующее
образование. Свою первую Святую Мессу я служил
24 июня 2007 года, но знаменательное для мня
событие не было приурочено специально к этому
дню Тогда я еще не знал, что именно в тот день
Дева Мария когда-то впервые явилась в
Меджугорье.

Я был страшно подавлен и думал, что уже
никогда не смогу улыбаться, впал в отчаяние,
но как раз тогда со мной произошло нечто
очень важное: я не прекращал общаться с
Богом. Однажды я подумал: «Господи, может
быть, Ты хочешь, чтобы я стал священником?»
Мне захотелось отправиться в паломничество в
Меджугорье. От разных людей я слышал, что
адорации там — это время особой милости.
Свое намерение я осуществил.
Во время адорации пели ребята из общины
Ченаколо. В какой-то момент уже не глазами, а
сердцем... я видел небо отверстым и водопады
великой милости как бы изливались на всех
присутствующих. Я видел, что все мы
соединяемся с небом и друг с другом. Я
чувствовал, что купаюсь в океане Божьей
любви. Я и представить себе не мог, что здесь
на Земле может быть так прекрасно. Не могу
определить, как долго это продолжалось. Я
плакал от счастья и радости, никогда раньше со
мной не бывало ничего подобного. Я говорил:
„Благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты мне
открыл». Я не знал еще, что через 5-10 минут

Благодарю Бога и Деву Марию за все милости,
которыми они меня одарили.

Отец Радек Малач
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11 МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ СУПРУЖЕСКИХ ПАР
Одиннадцатый международный семинар
для супружеских пар будет проходить в
Меджугорье

Тема семинара:

с 29 сентября по 2 октября 2010 г.

«Любовь

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:

не ищет
своего…»

29 сентября 2010 года, среда
13.00 Регистрация участников
16.00 Введение в семинар
17.00 Вечерняя молитвенная программа
(Молитва Розария, Святая Месса, Молитва
за исцеление души и тела)
21.00 Поклонение Святым Дарам
30 сентября 2010 года, четверг
09.00 Утренняя молитва
09.30 Лекция, дискуссия
12.00 Поклонение Святым Дарам в тишине
15.00 Лекция, дискуссия
17.00 Вечерняя молитвенная программа
(Молитва Розария, Святая Месса,
Поклонение Святым Дарам)

(1 Kor 13,5)

16.00
17.00

Подготовка на святую исповедь перед Святыми
Дарами
Вечерняя молитвенная программа (Молитва
Розария, Святая Месса, Поклонение Кресту)

2 октября 2010 года, суббота
1 октября 2010 года, пятница
......
индивидуальная молитва
06.30 Молитва крестного пути на Горе Крыжевац 10.00 Розарий на Горе Явлений
10.00 Лекция, дискуссия
13.00 СВЯТАЯ МЕССА - ЗАВЕРШНИЕ ПРОГРАММЫ
12.00 Поклонение Святым Дарам в тишине
14.00 Лекция, дискуссия
Координатор семинара - о. Миленко Штеко.

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

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
С 28 июня по 3 июля 2010 года в Меджугорье проходит

15-ый МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ
СВЯЩЕННИКОВ на тему:
«Мужайтесь, ибо Я победил мир!»
На семинаре присутствуют 226 священников и
семинаристов из десяти стран мира. Доклады
переводятся на 9 языков. Основные докладчики –
меджугорские братья-францисканцы: отец Томислав Перван, отец Миленко
Штеко, отец Данко Перутина и отец Светозар Кралевич.
Всех участвующих поминаем в наших молитвах.

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

Молдавия
Пакистан

Владимир
Надкреницини
Ферозе Надеем

Чехия

Яна Прудка

Словакия

Марта Ухалова

Междугорье

Светло Мариино

posmishka@mail.uz.ua
mirija3@gmail.com
zinaidaz@inbox.lv

003719139702

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

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

