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Дорогие дети!

«

Вновь Я призываю вас следовать за Мной в радости. Всех
вас Я хочу вести к Моему Сыну и вашему Спасителю. Вы
не осознаете, что без Него у вас нет ни радости и мира,
ни будущего и жизни вечной.Поэтому, детки,
воспользуйтесь этим временем радостной молитвы
и предания себя.
Спасибо, что ответили на Мой призыв».

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ЦАРИЦЫ МИРА

«Я веду вас...»
Славко Барбарич:
В ШКОЛЕ ЛЮБВИ

от 2 августа 2010 г.
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Дорогие дети!

Я вас люблю...
Десять Божиих

«
7-8

заповедей - VII
СВИДЕТЕЛЬСТВО

«Я НЕ МОГУ БОЛЬШЕ ЖИТЬ

910

БЕЗ МЕДЖУГОРЬЯ...»

«Младифест 2010»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КООРДИНАТОРЫ
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Сегодня Я призываю вас: начните вместе со Мной
созидать в ваших сердцах Царство Небесное. Забудьте
о личном и, следуя примеру моего Сына, думайте
о Божьем. Что хочет от вас Господь? Чтобы вы
не позволяли сатане вести вас дорогами земного счастья,
дорогами, на которых нет Моего Сына. Дети Мои, эти
пути ложны и
недолговечны. Мой Сын
есть Сущий. Я желаю
вам вечного счастья и
мира, единства с моим
Сыном и с Богом.
Желаю вам Царствия
Божьего.
Благодарю вас!»

СТРАНИЦА
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

ВСЕХ ВАС ХОЧУ ВЕСТИ К МОЕМУ СЫНУ
И ВАШЕМУ СПАСИТЕЛЮ
...без
Господа
нам нет
жизни ...
без Него
мы
лишаем
себя всего,
о чем
томится
наше
сердце.

ГОЛОС

Как свидетельствуют визионеры,
первое явление Пресвятой Девы
Марии в Меджугорье было 24 июня
1981 года. На Своих руках
Богородица держала Младенца
Иисуса. Она как Матерь дарит нам
Господа и ведет нас к Нему.
Богородица еще не до конца
исполнила Своё материнское
призвание. Во всех посланиях мы
чувствуем Её огромное желание
духовного рождения Иисуса в наших
сердцах. В сегодняшнем послании
Богородица говорит нам: «Всех вас Я
хочу вести к Моему Сыну и вашему
Спасителю». Никто не знает Иисуса
лучше, чем Мария. Она зачала Его от
Духа Святого, носила в Своем
Пречистом чреве, родила Его и
воспитывала. Пресвятая Дева Мария
сопровождала Господа на всем Его
жизненном пути, до
самой
Голгофы.
Сегодня Богородица
молится о нас перед
Своим
Сыном
Иисусом
и
хочет,
чтобы мы познали
Е г о ,
с т а л и
сопричастны Господу
и следовали за Ним.
Во многих посланиях
Богородицы
мы
вид и м
н а ск о л ьк о
велико Ее желание,
чтобы
мы
стали
ближе к Иисусу и
познали Его. Мария знает очень
хорошо, что без Господа нам нет
жизни, и что без Него мы лишаем
себя всего, о чем томится наше
сердце. В своих посланиях
Богородица говорит: «Дети Мои,
откройте свои сердца и дайте Мне
все, что в них заключено: радость,
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печаль и каждую, даже самую
маленькую, боль, чтобы Я все это
могла отдать Иисусу и Он в Своей
безмерной любви изменит и
преобразит вашу печаль в радость
Своего Воскресения»; «Деточки,
отрекитесь от всего, что вам
мешает быть ближе к Иисусу»;
«Хочу вас обновлять и вести через
Свое Сердце к Сердцу Иисуса,
которое и сегодня страдает и зовет
вас к обращению и обновлению»;
«Призываю вас открыть дверь
вашего сердца Иисусу, подобно
цветку, который раскрывается на
солнце»; «Иисус хочет наполнить
ваши сердца миром и радостью. Вы
не можете пребывать в мире, если
вы не в мире с Иисусом. Поэтому Я
призываю вас исповедоваться,
чтобы Иисус стал вашей истиной и
миром»; «Хочу вас как можно больше
п р и б л и з и ть к И и с у с у и Е г о
израненному Сердцу, чтобы вы
могли понять Его безмерную любовь,
которая была дарована каждому из
вас»; «Призываю вас ежедневно жить
по посланиям, которые Я даю вам,
потому что хочу как можно ближе
привести вас к Сердцу Иисуса»;
«Де точки, поэ тому Я вн овь
призываю вас к молитве посвящения
Иисусу, Моему дорогому Сыну,
чтобы каждое сердце принадлежало
Ему».
Эти слова излились из
материнского Сердца нашей
Небесной Матери. Мы чувствуем в
них желание Богородицы привести
нас к Иисусу, и пробудить в нас
жажду жить с Господом, нашим
Спасителем. Дева Мария хочет,
чтобы мы стремились к Богу, чтобы
мы были постоянны и настойчивы в
молитве. Молитва – единственный
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путь к Богу. Нельзя безучастно
дожидаться, что Бог придет искать
нас через Марию, с нашей стороны
также требуется усилие, чтобы идти
навстречу Богу. Нам нужно жаждать
Бога подобно блаженной Анжеле
Фолинской. Однажды она поняла,
что ее душа хочет Бога, но не только
Его, что ей нужно еще что-то, а не
только Бог. Она почувствовала, что
должна сделать что-то. Неожиданно
блаж. Анжела ощутила, как тело ее
соединяется с душой, и в этом
единстве она жаждет только одного.
Тотчас же блаженная Анжела
услышала в душе голос, который
вопрошал: «Анжела, что ты хочешь?»,
и она всей душой возопила: «я хочу
Бога!» И Бог ей ответил: «Я приведу
тебя к исполнению твоего желания».
Это был крик ее души, и Бог его
услышал. Бог внемлет нашим
искренним молитвам и желаниям,
Он хочет услышать крик наших душ.
Человек не чувствует себя
цельной
личностью,
он
разменивается на тысячи мыслей,
намерений, желаний, но Бог слышит
зов души, обращенный к Нему и в
шуме наших мыслей. Именно это
стремление может заглушить весь
шум, все ненужные мысли и
принести нам мир.
Бог через Марию называет нас
по имени и спрашивает: «Что ты
хочешь?»
Блаженны отвечающие:
«Жажду Бога!»
Пусть Мария, блаженная в Своей
вере, вымолит у Господа милость для
нас промолвить вместе с Ней:
«Господи, да будет мне по слову
Твоему».
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Попросим Богородицу помочь
нам познать Иисуса, дабы мы могли
иметь жизнь вечную. Иисус сказал:
«Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа. (Ин.17,3). Позволим Марии
И Бог ей
вести нас к Иисусу – единому
п о с р е д н и к у м е ж д у Б о г о м и ответил:
«Я приведу
человеком.

тебя к
Помолимся: Пресвятая Дева
Мария, мы уповаем на Тебя, Ты исполнению
помогаешь каждому, кто прибегает
твоего
под Твою защиту. Матерь наша, Ты
носила Иисуса в Своем чреве, веди желания».
нас путем святости. Пусть в
нашем сердце рождается искренняя
и глубокая жажда Бога. Мария,
полная благодати и созерцающая
Бога, веди нас к Нему, чтобы уже
сейчас мы могли почувствовать
мир и радос ть , ис ходящие
единственно от Господа. Пусть
наши сердца станут едиными с
Твоим Сердцем и Сердцем Твоего
С ы н а и н а ш е г о С п а с и те л я .
Особенно мы просим Тебя, Мария, за
молодых людей, которые соберутся
в эти дни на молитвенной встрече
в
Меджугорье.
Будь
им
заступницей. Пусть каждый из них
почувствует в своем сердце Твою
материнскую любовь. Пусть Твоя
любовь, Мария, приведет их к
Ии с ус у, еди н ому , и с ти н н ому
целителю души и тела. Пусть
каждый встретит взгляд Иисуса,
полный любви и призывающий
предать Господу свою жизнь.
Аминь.
Отец Любо Куртович

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 7.8.2010.
В этом месяце будем молиться ЗА ВСЕХ МОЛОДЫХ, особенно
тех, кто переживает трудности и испытания.

ГОЛОС
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
Сегодняшнее послание наша
Небесная Мама начинает очень
«Главное просто и искренне. Она как мама с
доверием обращается к своим детям:
не во Мне, «Следуйте за Мной в радости». Мы
все с радостью поступили в Ее школу
главное и хотим стать подобными нашей
Наставнице и Маме. Визионеры
в Моем
свидетельствуют: «когда начались
явления Богородицы, мы влюбились
Сыне
в Богородицу, и, казалось, могли
Иисусе, сделать для Нее все самое трудное».
Мы почувствовали Ее материнскую
любовь, услышали Ее призыв:
«помогите Мне, чтобы Я могла
...
помогать вам». В ответ на эту любовь
мы решили основать молитвенные
группы и стать в этом мире
в Нем вы протянутыми руками Богородицы.
обретете Будем благодарны и ответственны за
то, что мы познали истинный путь к
истинный душевному миру, радости и смыслу
жизни.

мир и

Мы видим, сколько людей теряется
в
полном
соблазнов мире, потому что
сердечную
человек удалился от Бога; сколько
радость» людей живет без радости, мира, не
зная смысла жизни. Многие не
ведают куда идут, зачем живут,
чувствуют себя чужими в больших
городах, впадают в разного рода
зависимости, ищут мира совсем не
там,
где
е
г
о
следует
искать.
М а р и я
нуждается
в
нашей
помощи и
доверяет
нам весь
м и р .
Любовь к
Ней нас побуждает нас молиться и
служить подобно Ей.
В этот месяц будем стремиться
подражать Ей в смирении,

ГОЛОС
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в незаметном служении, тихом
предании себя Богу. Каждый день
нам предлагается возможность
подражать
добродетелям
Богородицы. Вверим Ей наши
сердца, и Она незаметно войдет в
нашу жизнь, осветит ее Своим
нежным присутствием. Она – пример
нам, но Она не конец пути. Мария
это дверь к Иисусу, к Его Сердцу. В
Меджугорье Богородица нам сказала:
«Главное не во Мне, главное в Моем
Сыне Иисусе, Я хочу вас привести к
Нему, хочу вести всех вас к Нему, в
Нем вы обретете истинный мир и
сердечную радость», - повторяет
Мария и в послании прошлого
месяца.
В Священном Писании, мы
найдем про Богородицу всего
несколько слов.Пусть нас
воодушевляет Ее смирение в этих
немногих словах Священного
Писания. В Евангелии Мария
действует почти безмолвно. Она
отступает на второй план ради Сына,
отдает Его нам и вот… «мы находим
себя», следуя за Ней с радостью к
Сердцу Иисуса.
В сегодняшнем послании Мария
подтверждает нам истинность пути к
Иис ус у. Пр име м же ре ше ние
следовать за Ней с радостью, быть
незаметными, дабы другие могли
увидеть в нас Иисуса.
Помолимся:
Мария,
Матерь
наша Небесная, мы любим Тебя и
благодарим за доверие к нам. Хотим
следовать за Тобой в радости. С
Тобой мы не собьемся с пути. Твое
смирение – наш путь к Иисусу. Тебе
отдаем настоящий месяц, помоги
нам совершить все, к чему Ты нас
призываешь. Предаем тебе всех
молодых людей, которые находятся в
опасности
и
пребывают
в
заблуждении. Мария, молись за нас.
Тереза Гажиова

СТРАНИЦА
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Сегодня Я призываю вас со всей серьёзностью принимать Мои
послания и жить по ним. Это дни, когда нужно решиться выбрать Бога,
мир и добро. Пусть всякая ненависть и зависть исчезнут из вашей жизни и
ваших мыслей, и пусть в ней будет только любовь к Богу и ближнему. Так,
только так вы будете способны различить знамения этого времени. Я с
вами и веду вас в новое время, Это время Бог даёт вам как благодать,
чтобы вы узнали Его ещё лучше... 25 января 1993

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

...сегодня Я протягиваю вам Свои руки. Не
бойтесь принять их. Они хотят дать вам
любовь, мир и помочь вашему спасению.
Поэтому, дети мои, примите их. Исполните
Мое сердце счастьем, и Я поведу вас к
святости. Путь, которым Я веду вас, тяжел,
полон искушений, падений. Я буду всегда с
вами, и Мои руки будут поддерживать вас.
Будьте стойкими, чтобы в конце этого пути
мы могли все вместе, в радости и любви,
держаться за руки Моего Сына. Идите за
Мной, не бойтесь... 18 марта 2008

...Детки, Я всех вас
призываю: здесь, вместе со
Мной, возблагодарите Бога за
все милости, которые Он вам
дает через Меня. Я хочу,
чтобы вы поняли Моё
желание — сотворить из этого
места не только место
молитвы, но и место встречи
сердец. Я хочу, чтобы Моё
сердце, Сердце Иисуса и ваши
сердца стали единым сердцем
любви и мира. Итак, деточки,
наперекор тому, что сатана
вызывает ссоры и смуты,
молитесь и радуйтесь всему,
что совершает здесь Бог. Я с
вами и веду всех вас по пути
любви... 25 июля 1999

ГОЛОС
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
Я ВАС ЛЮБЛЮ
«Дорогие дети! Сегодня Я
благословляю вас и хочу сказать,
что люблю вас. Я хочу вдохновить
вас жить по Моим посланиям.
Благословляю всех вас тем особо
торжественным благословением,
которое дал Мне Всевышний.
Спасибо, что ответили на Мой
призыв!» (15 августа 1985)

Каждая

мать – воспитательница.
Она дает своему ребенку не только
физическое, но и духовное рождение;
она рядом с ним на протяжении всего
пути его роста.
Все, что Мария говорит, Она
повторяла уже не раз. Она делает это,
чтобы придать Своим мыслям силу и
выразительность.
Только
любовь
способна понять смысл этого повтора.
Точно так же и любящий не устает
говорить о своих чувствах, чтобы
заслужить
доверие
возлюбленного,
который
в
свою
очередь
готов
бесконечно слышать заверения в любви.
Часто ли можно услышать слова
недовольства
по
отношению
к
подобным объяснениям: «Я уже слышал
это», или «Ты это уже говорил», или «Ты
уже делал это»? Гораздо чаще случается
нечто обратное - мы жалуемся, если нам
не хватает доказательств любви.
Как Мать, Мария прекрасно знает, в
чем нуждаются Её дети. Она живет
силой любви. Она воспитывает нас и
потому повторяет Свои послания.
Приведенное выше послание было дано
нам на праздник Успения. Все дети
Пресвятой Матери празднуют этот день
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с особой торжественностью. Однако
это праздник не только для детей, но и
для
Матери.
Визионеры
подтверждают, что в день Своих
праздников Богородица приходит
радостная, в праздничном облачении.
Сотни людей со всего мира приехали
на этот праздник. Наша Матерь была
счастлива и благословила нас. Она
пользуется любой возможностью,
чтобы обратиться к Своим детям и
попросить их жить по Ее посланиям, а
потому вновь и вновь выражает нам
Свою материнскую любовь.
Господь видит это и прославляется
в Успении Богородицы, Он облачает
Ее в солнце, положив к стопам
Пречистой Девы луну и окружив Ее
звездами. Бог дарует в этот день
о с о б ы е б л аг о д ат и . И з р ад о с т и
Богородицы рождается любовь,
которая сама была рождена любовью.
А это и есть путь любви.
(Пс.149:1-5)
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ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ

- VI

„Не укради“
Бог создал человека по образу Своему и дал
ему особое место во всем Своем творении.
Человек, это вершина творения. Никто не
может подарить себе жизнь, и никто не может
приобрести себе дары и таланты. Разве кто-то
из нас сотворил небо, воздвиг горы, создал
цветы? Все это мы получили от Небесного Отца
как дар Его любви. Бог сотворил нас и поставил
нас властвовать над земными дарами, чтобы мы
владычествовали над ними и пользовались ими
не как отдельные собственники, но всем
сообществом. Бог создал нас для общения с Ним
и с ближними. Только общаясь друг с другом,
мы может жить и развивать свои способности и
таланты. Жизнь дана нам Любовью и для любви.
Восьмая заповедь учит нас поведению по
отношению к ближнему. Она открывает нам,
как на деле мы должны вести себя с ближним,
как обращаться не только со своим имуществом,
но и со всеобщим достоянием.
Восьмая
заповедь
нам
говорит
о
справедливости и любви в управлении земным
богатством и плодами трудов человеческих. Она
запрещает отчуждать и оставлять у себя
имущество ближнего, причинять ущерб этому
имуществу. Каждый человек имеет право на
частную собственность, на имущество, но оно
должно приобретаться справедливым и честным
путем. Если имущество общее и служит многим,
мы должны относиться к нему с уважением и не
расточать его.
Против этой заповеди человек грешит тогда,
когда
совершает
кражи,
грабежи,
мошенничество, вандализм оставляет себе
найденные вещи, берёт взятки и т.д. – иными
словами, присваивает себе чужое.
Зачастую, мы убеждаем себя, что берем
только то, что принадлежит нам, и таким
образом оправдываем самих себя, и нам уже не
кажется ненормальным брать чужое. Бывает, во
время прогулки сорвем гроздь винограда и
продолжаем свой путь без всяких угрызений
совести, думая, что если у кого-то есть
виноградник полный винограда, то мы можем
взять себе немного без разрешения. Это простой
пример, но подумаем, как много труда хозяин
должен был затратить на этом винограднике:
сколько раз нужно было рано утром вставать,

окучивать, опрыскивать, обрезать. Если бы
каждый прохожий брал себе хоть одну
виноградинку, через несколько дней хозяину бы
ничего не осталось. Что бы мы почувствовали на
его месте?
Недопустимы даже незначительные кражи
(например, на работе), потому что и они
причиняют кому-то урон. Если человек
наживает свое богатство неправедно, он
наносит обществу огромный ущерб.
К краже также относится неуплата налогов,
спекуляция имуществом ради прибыли за счет
других людей, подделка чеков, счетов и других
документов
с
целью
обогащения,
несправедливая
заработная
плата,
мошенничество в области торговли, завышение
цен
в
расчете
на
неосведомленность
покупателей. Кражами также считаются:
налоговые
обманы,
злоупотребление
общественным имуществом в личных целях или
неисполнение обещаний и договоров.
Украденная вещь никогда не станет нашей
собственностью, даже если со времени кражи
прошло много лет. Мы по-прежнему обязаны
вернуть украденную вещь или возместить
причиненный ущерб. Только при этом условии
мы получаем прощение грехов (недостаточно
лишь исповедаться в том, что украл). Бывает,
что соседи годами спорят друг с другом из-за
куска земли. Часто уже забыв, кто совершил
ошибку, они продолжают враждовать.
Как было сказано ранее, мы созданы, чтобы
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любить Бога всем сердцем своим, и ближнего
своего, как самого себя. По-настоящему хорошо
жить значит поступать с другими так, как бы
мы хотели, чтобы они поступали с нами. Мы
живем в системе определенных установлений.
Подобно тому, как применяются определенные
правила в семье, так и в других случаях,
должны соблюдаться законы и правила, и
справедливость всегда должна торжествовать.
Восьмая
заповедь
запрещает
поступки,
которые, по какой-либо причине, ведут к
порабощению человека, к ущемлению его
личного достоинства, к торговле людьми, или
обмену ими, словно они товар.
Именно в этой заповеди мы встречаемся с
социальным
учением
Церкви
по
таким
вопросам, как труд, охрана окружающей среды,
охрана природы и отношение к животным;
экономические
и
социальные
проблемы,
обязанности
государства,
обязанности
гражданина и так далее.
Всякий честный труд священен, потому что
он делает нас соработниками Богу – Творцу
мира. Мы не имеем права пренебрегать
никаким трудом и добрыми делами. Человек
должен выполнять свою работу честно и
ответственно, насколько это возможно. Кто
избегает ответственной работы, несмотря на то,
что может работать, тот живет за счет других, а
значит, совершает грех. Совершает грех и
хозяин, который не выплачивает заработную
плату своим работникам. Государство имеет
обязательства и отвечает за экономическую
деятельность. Нашей задачей – как верующих
мирян – является участие в политической и
социальной жизни, в соответствии с Евангелием
(участие в голосовании и т.д.).
Вне этой заповеди не остаются ни природа,
ни животные – все было создано и дано нам как
дар, о котором мы должны заботиться. Бог
поручил человеку быть ответственным за все
творение. Он отвечает перед Богом и за
растительный мир и за животный. Но
недопустимо, когда животное становится
предметом такой любви, какая по праву
принадлежит только людям. Больно видеть, как
тратятся деньги на игрушки, одежду и
специальные виды питания для животных, а
люди умирают от голода и холода.
Восьмая заповедь Божия это путь любви к
тем, у кого нет самого необходимого, к бедным.
Это путь, который зовет нас к действию,
побуждает помочь этим людям и вернуть им их
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человеческое достоинство.
Современный
мир
нуждается
в
свидетельстве христиан, которые во всей
пол нот е
ж иву т
свои м
хри ст иа нск им
призванием, которые умеют жить как чада
света, а не как дети тьмы. Мир нуждается в
свидетельстве тех, кто не ворует, не расточает
имущества, не унижает честь и достоинство
ближнего, не даёт и не берет взяток, кто честен
в учебе и во время контрольных и экзаменов и
т. д. Миру нужны люди, которые любят Бога, и в
другом человеке видят брата и сестру. Нужны
свидетели, которые явили бы миру живой образ
Небесного Отца, Чью доброту и любовь нам
открывает нам и эта заповедь. Нужно жить так,
чтобы своей жизнью указывать ближнему
истинный путь.

Марта Пинцелова
«... Я призываю вас, дорогие дети, чтобы
вы, в это время познали, кто нуждается в
вашей духовной или материальной помощи.
Своим примером, дорогие дети, вы будете
продолжением Божьих рук, которые
человечество ищет. Только так поймете, что
вы призваны свидетельствовать и стать
радостными носителями Божьего слова и
любви…» 25.2 1997

Возможные вопросы
для размышлений и дискуссий
1. Можем вместе прочитать Лк 19,1-10 и сравнить
жизнь Закхея до встречи с Иисусом и после нее. Будем
размышлять над тем, как изменилась его жизнь.
Подумаем также и о своей жизни со Христом.

2. Все рождается в наших желаниях. То, о чем мечтаем,
то и хотим иметь. Помолимся вместе Псалмом 63,
чтобы нашим самым большим желанием была
жажда пребывать с Богом.

3. Поможем людям, которые окружают нас. Если,
читая эту статью я осознал, что нарушил Восьмую
заповедь, необходимо исправить все совершенное
мною зло - постараться возместить
ущерб,
примириться с ближними, и т.д.

4. Помолимся за тех, кто обкрадывает других и не
осознаёт причиняемого вреда.

Источники:

• Библия: Быт.20, 15; Втор 5, 19; Мф 19, 18;
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Я не могу
больше жить без Меджугорья...

Меня зовут отец Леонид, я украинский
священник из конгрегации Редемптористов.
Хотел бы с вами поделиться тем, как я пережил
встречу с благодатью Меджугорья.
Мое первое паломничество в Меджугорье
было
связано
с
моим
священническим
служением. В 2005 году, Церковь доверила мне
большую ответственность и тяжелый крест –
служить экзорцистом. Первые месяцы и весь
первый год были исполнены Божьей любовью и
многими милостями и, конечно же, большими
трудностями. Но самые серьёзные испытания
возникли, когда мне пришлось работать с одним
страшно одержимым человеком. Очень грубым,
наводящим ужас голосом он обратился ко мне со
словами: «Я страшный, я сильный и я тебя
уничтожу! Уничтожу твое священство, твою
монашескую жизнь и твою жизнь вообще». Это
было жутко уже само по себе, но я отнесся к
этому относительно спокойно, ибо бесконечно
доверял Богу и полагал, что иначе быть не
может. Мне известно, что страх перед сатаной
это уже поражение. Но Бог допустил эту
ситуацию, чтобы явить мне все величие и силу
Его Матери, и чтобы я поверил, что Меджугорье
действительно святое место.
Встретившись с тяжкими, испытаниями,
искушениями и болью, я старался молиться, но
не мог. Каждый день я шел на исповедь, но
сатана меня искушал. Искушения были настолько
сильными, что я полностью утратил душевное
равновесие. Но это еще не все. Я чувствовал, что
потерял свое монашеское и священническое
призвание.
Я
ощущал
полный
провал,
чувствовал, что погибаю.

Закарпатской области. Свое пятое паломничество
в Меджугорье отец Амвросий совершал тогда
после инфаркта. Кроме того, у него был диабет.
Этот монах францисканец поразил меня своей
жертвенностью и смирением. Мы подружились.
Я всюду водил его под руку, как пожилого
человека. Мне казалось, я помогаю ему, в
действительнсти это он помогал мне. Мы
поднялись с ним на Подбрдо, где собралось много
людей в ожидании явления Богородицы одной из
визионерок. Среди собравшихся было немало
священников. И это было первое для меня чудо в
Меджугорье. Я подсел к отцу Амвросию и спиной
повернулся к месту явления. Я чувствовал, что не
достоин находиться там. Во время чтения Розария
у меня появилось желание посмотреть, что
происходит на месте явления, я слышал голос,
который говорил мне: "Не смотри туда. С тобой
все кончено, тебе место в аду". Ужасно. И все-таки
желание направляло, мой взгляд к месту явлений.
Я стал смотреть и ждать чего-то. Может быть, я все
-таки что-нибудь увижу. Мало-помалу во мне
рождалась надежда, однако мысль, что мое
унижение останется со мной, не уходила.
В этот решающий момент я уверовал. В какоето мгновение я вдруг почувствовал, что Дева
Мария сходит с небес, и это был ответ на все

В это неимоверно трудное для меня время,
когда я не понимал, что со мной творится, мне
предложили поездку в Меджугорье. Я поехал
туда с группой священников. Они молились, а я
не мог. Я словно утратил эту способность. В том
паломничестве я встретил старого священника
из Словакии, отца Амвросия. Он посвятил свою
жизнь и призвание работе с украинцами в
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вопросы. Я был потрясен этим ощущением
иного, не познанного доселе мира. А потом на
меня сошла какая-то особенная нежность,
легкость, словно меня коснулся еле уловимый
ветерок
присутствия
Девы
Марии.
Она
приближалась ко мне. И чем ближе Она была,
тем быстрее отступала злая сила. Я пережил это
новое явление сердцем, почувствовав и осознав,
насколько сильна Дева Мария и сколь велико Ее
смирение. Тогда я понял, что Она не изгоняет
злых духов, что они сами бегут от Нее! Бегут,
потому что не могут выдержать чистоту и
красоту Ее присутствия! Богородица их не гонит,
не унижает, Она просто любит, и они не могут
выдержать Её любви. Тогда-то во мне и
произошла перемена! Дух сатаны, который
разрушал меня унынием и страхом, исчез.
Просто исчез и на его место пришел дух Девы
Марии. Я слышал голос в своем сердце: "Не
бойся, Я твоя Мать! Я залог того, что ты не
погибнешь!" Все изменилось!

экзорцизма, я сразу понял, что она одержима, и
действие сатаны в ней очень сильно. Я попросил
пятерых прихожан молиться во время сеанса.
Сатана издевался надо мной, унижал меня,
ругался. Я начал молиться Деве Марии, силы
покидали меня. Я чувствовал, что должен
закончить молитву, а сатана все не уходил. Это
был дух самоубийства. Я стал призывать Деву
Марию всем сердцем, так, как дитя зовет свою
мать. И тогда раздался страшный крик: «Все! Я
больше не могу! Это пришла Сама Дева Мария! Я
этого не выдержу, пришла Дева Мария, я должен
уйти!». И ушел. Это только один из многих
примеров.

Этот опыт присутствия Пречистого Сердца
Девы Марии стал для меня, для моего
священнического и монашеского призвания, для
моего служения чудом любви. Это чудо меня
хранит! Я вижу присутствие Девы Марии при
каждом сеансе экзорцизма, который я провожу.

Я
благодарен
Богу,
что
могу
свидетельствовать о милости Девы Марии. Я хочу
сказать людям: «Желаю вам всем радости. Я бы
хотел, чтобы каждый из нас еще больше любил
Пресвятую Богородицу, потому что Она, наша
Мать, любит Своих детей. Богородица готова
сделать для нас все, если мы Ее попросим.
Насколько бы мы были беднее, если бы у нас не
было Матери Божьей. Каждую секунду нашей
жизни Она с нами.

Приведу только один пример, а их у меня
достаточно много. У нас была одна одержимая
девушка. Она однажды пришла на исповедь к
священнику, который недавно вернулся с учебы
из Рима. Когда он произносил молитву
отпущения грехов, девушка так сильно ударила
его, что священник упал. Он понял, что через нее
действовал сатана, и в испуге позвонил мне:
«отец Леонид, быстрей приходите, у меня
чрезвычайный случай». После этого разговора,
девушка сама пришла ко мне. Начав молитву

На протяжении пяти лет, которые я служу
экзорцистом, у меня были большие искушения.
Есть они и сейчас, знаю, что будут и дальше. Но
Богородица хранит меня в Своем Сердце. Я уже не
могу жить без поездок в Меджугорье и Иерусалим.
Каждый год я совершаю паломничество. Здесь во
мне укрепляются вера, благословение и благодать.

Я чувствую, что мое особое призвание
помогать
людям
полюбить
Меджугорье,
привозить сюда тех, кто переживает духовные
испытания!»
Отец Леонид, (Украина)
(Источник: www.medjugorje.hr)

Дорогие друзья Царицы Мира! В Меджугорье прошла 21-ая
международная встреча молодежи - «Младифест 2010».
Тема встречи - отрывок из Евангелия от Марка: "Учитель благий, что мне
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?"(Мк. 10, 17).
Фестиваль начался 1 августа 2010 года молитвой Святого Розария,
приветствием от молодежи стран-участников, затем последовала месса и
адорация. Встреча протекала в молитвенном духе и радости с лекциями,
свидетельствами и театральным представлением общины "Ченаколо". На
этот фестиваль съехались молодые ребята и девушки из 70 стран мира. Вечерние мессы служили около 500
священников. Вся программа фестиваля синхронно переводилась на 16 языков. Фестиваль традиционно
закончился 6 августа совместным подъемом на Крыжевац и утренней Святой Мессой.

СТРАНИЦА
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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
Приглашаем вас на:

Молитвенную встречу в Зарванице (Украина) — 4-5/9/2010.

•

(Больше информации о встрече будет дано на следующей неделе.)

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

•

(Из России: Александрова Елена (email: arrial2000@mail.ru; tel.fax: 0079 2 63637344, 0070951529948); из Украины: Мария
Небоженко — 00 380 933 051 380 (или по тел. 00 380 972485 320; 00 380 967 323 540); из Литвы: Дануте Тотораитите (e-mail:
mirija3@gmail.com; tel: 00370 611194971); из Латвии: Mārītes (tālr.00371 29496878); Ginta (tālr.00371 26114902).)

Семинар поста, молитвы и тишины

•

Украина—12-17/9/2010
(Стефанія Дідух: тел.+38 096 6434627, email: stefa_didyh@ukr.net)

Латвия — 24-29/10/2010
(Aldis Camans +371 26544985 ; e-mail: aldej@inbox.lv)

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

