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НАМЕРЕНИЕ НА
ЭТОТ МЕСЯЦ:

Дорогие дети!

Молиться о

«

ДАРЕ
МОЛИТВЫ
СЕРДЦЕМ.

С великою радостью и сегодня Я вновь
хочу вас призвать: молитесь, молитесь,
молитесь. Пусть это время будет для
вас временем личной молитвы. В
течение дня найдите место, где вы
сможете сосредоточиться и радостно
молиться. Я всех вас люблю и
благословляю. Спасибо, что ответили
на Мой призыв».

В ЭТОМ НОМЕРЕ
НАЙДЁТЕ ...

Размышления для
молитвенных групп
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ИЗ МЕДЖУГОРЬЯ ОН-ЛАЙН

«личная молитва...»
Славко Барбарич:
В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
С МИРОМ И ЛЮБОВЬЮ
ЧЕРЕЗ ВСЕ ИСКУШЕНИЯ...

Десять Божиих
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ОБЪЯВЛЕНИЯ,
КООРДИНАТОРЫ
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Дорогие друзья,
мы
хотели
бы
проинформировать
вас
о
возможности просмотра в режиме он-лайн вечерней
молитвенной программы из Меджугорья. Трансляция
доступна на странице www.medjugorje.hr.
(В верхнем меню справа кликните на “Multimedia”, затем “Live
s tr e a m i n g
Medjugorje ”,
предварительно
необходимо
зарегистрироваться (ввести свое имя, фамилию, страну и адрес
электронной почты).)

Желаем вам благословенного времени, проведенного в
молитве вместе с приходом Меджугорья!
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

„С ВЕЛИКОЮ РАДОСТЬЮ И СЕГОДНЯ Я
ВНОВЬ ПРИЗЫВАЮ ВАС: МОЛИТЕСЬ,
МОЛИТЕСЬ, МОЛИТЕСЬ“
Молитва
это
способ
познания
Бога,
приближения
к Нему.

В этом послании, как и в
предыдущем, Богородица повторяет
слово
«радость»,
приглашая
нас
следовать Ее посланиям с радостью.
Сегодня Мария приходит и обращается
к нам с великою радостью, желая и нас
привести к той радости, которой так
много в Её сердце. В Своем послании
Богородица указывает нам путь, и этот
путь — молитва, к которой Она
призывает нас в большинстве Своих
посланий. Мы могли бы спросить:
почему этот призыв повторяется из
послания в послание? Причина в
кризисе нашей молитвенной жизни,
как личной, так и общей. Именно
поэтому Дева Мария так настойчива в
Своем призыве к личной и общей
молитве. Человек нередко задается
вопросом: что такое молитва? Но
давайте сегодня зададим себе еще один
вопрос: а молимся ли мы вообще? На
самом деле, в большинстве своём, мы

оставили
молитвенную
практику.
Однако «голод» по молитве ощутим
сегодня как никогда, особенно среди
молодежи. У человека есть глубокая
потребность в молитве, в личном
молитвенном опыте, он ищет ответ на
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вопрос о смысле жизни. Ответы,
которые
предлагает
этот
мир,
поверхностны; они не могут утолить
жажду молитвы и познания истины.
„ Пусть это время будет для вас
временем личной молитвы.“ обращается к нам Дева Мария. Ее
послания — это призыв к познанию
самих себя, к познанию Бога, Который
есть жизнь вечная. Иисус говорит нам:
«Сия же есть жизнь вечная, да знают
Тебя, единого истинного Бога, и
посланного Тобою Иисуса Христа.
(Ин.17,3). Молитва это способ познания
Бога, приближения к Нему. Бог для нас
является тайной. Молитва это тоже
тайна, сокрытая в глубинах наших
сердец.
Для молитвы необходимо одно
важное условие: найти время для Бога.
Это
нелегко,
ведь
мы
сильно
загружены. Подчас, оставляя всё-таки
свои дела ради молитвы, мы сразу же
начинаем чувствовать беспокойство,
нас отвлекают мысли о делах, которые
нас ждут, о служении ближним, о
будущем, обо всём, что необходимо еще
сделать. Эти заботы удаляют нас от
Бога и от самих себя. Мы должны
помнить,
что
молитва
не
есть
удовлетворение
собственной
потребности в комфорте. Заблуждается
и тот, кто полагает, что молитва это
нечто спонтанное и приятное, что для
нее нужно хорошее настроение. Нет –
молитва это всегда трудный процесс
очищения, а не только радость.
Молитва предполагает воздержание,
самоотречение и нарушение обычного
ритма жизни. Молитва приводит нас к
тому, чтобы мы обратились к самим
себе, к своему внутреннему миру,
осознали необходимость преображения.
Сегодня люди боятся одиночества,
тишины и молчания, они предпочитают
шум, бездумно смотрят телевизор и
слушают музыку. Люди вообще не
стремятся входить в глубину своей
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души.
Для
моли твы
че лове ку
необходимо мужество, чтобы наедине с
собой увидеть себя самого.
„В течение дня найдите место,
где вы сможете сосредоточиться и
радостно молиться.“ - продолжает
Богородица. Возможно, когда мы хотим
помолиться, мы не знаем, как начать,
не понимаем, что такое молитва.
Святая Тереза Авильская говорит:
«Молиться
—
не
значит
много
умствовать, это значит много любить».
Молитва не просто потребность души,
это потребность в любви. „Если
хочешь“- говорит нам Иисус. Если
хочешь – это вопрос любви.
Молитва
это
не
врожденная
способность, ее следует развивать.
Научиться молитве мы можем только
тогда, когда начнем молиться, и будем
неустанно продолжать молитвенное
делание.
В посланиях Богородицы, также
как и в Евангелии, мы не встретим
практических инструкций по молитве.
В Евангелии и в посланиях мы можем
об ре сти
д уше вное
наст рое ние ,
необходимое для молитвы Прежде
всего, мы должны пребывать в мире с
Богом и с ближним, примириться со
своими братьями, так как без любви мы
не сможем молиться. Кроме того, для
молитвы необходимо смирение. В
Евангелии мы видим, что Иисус
благоволит к тем, кто принимает свою
человеческую нищету, кто перед Ним
искренне
открывает
всю
свою
греховность. Но, чтобы выстоять,
нельзя терять мужества, необходимо
молиться с глубокой верой, что Бог
ответит на наши молитвы. И дело не
столько в том, о чем мы просим, важен
сам факт молитвы, наше молитвенное
состояние, которое выражает наши
истинные отношения с Богом.
„Я
всех
вас
люблю
и
благословляю.“ Словами о Своей

любви Дева Мария в этом послании
ободряет нас и благословляет. Будем и
мы искренни с Богородицей в нашем
решении идти путем, которым Она
ведет нас.
Дева
Помолимся: Пресвятая
Мария, с Твоей помощью и вместе с
Тобой мы хотим идти к Твоему Сыну.
Матерь Божия, благодарим Тебя за
Твое
бесконечное
терпение.
Благодарим Тебя за то, что не
укоряешь нас за наши слабости и
наши колебания. Спасибо Тебе, Мария,
за то, что Ты принимаешь нас
такими, какие мы есть. Все Твои
явления, послания и материнские
призывы ведут нас к полноте и
радости жизни, которыми в избытке
обладает Твой Сын. О, Мария, просим
Тебя, молись с нами и о нас. Даруй нам
Свое материнское Сердце, дабы и мы
благодарили и любили Иисуса Твоим
Сердцем, исполненным
милости.
Пусть Твое благословение и милость
зажгут в нас желание быть верными
Богу и постоянными в своей любви к
Нему. Особенно просим Тебя, Мария, о
наших семьях, и о тех, кто
переживает трудности. Пусть они
вновь обретут надежду и веру в новую
жизнь с Богом и в Боге. Твоему
Святому материнскому Сердцу мы
вручаем всех молодых. Пробуди в них
желание истины – поиска Бога,
Который
есть
Красота.
Бога,
Которого жаждут их сердца, дабы они
познали подлинную радость жизни.
Пусть они встанут на узкий путь и
войдут в тесные врата, которые
открыл Твой Сын и наш Спаситель
Иисус Христос. Аминь.
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О, Мария,
просим
Тебя,
молись
с нами
и о нас.

Отец Любо Куртович

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 4 сентябра 2010 года.
В этом месяце будем молиться о ДАРЕ МОЛИТВЫ СЕРДЦЕМ
И СТРЕМЛЕНИИ К ЛИЧНОЙ МОЛИТВЕ.

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

СТРАНИЦА

4

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!

Молясь
сердцем,
мы имеем
опыт
встречи с
Господом.

Молясь сердцем, мы имеем опыт
встречи с Господом подобно Его
ученикам, которые и видели Его и
общались с Ним. То, что происходило в
их сердцах, происходит и с нами. В
Евангелии читаем: Андрей находит
своего брата Симона и говорит ему: мы
нашли Мессию; Филипп встречает
Нафанаила и говорит ему: мы нашли
Мессию (Ин 1:41,45). Так и нам этот
опыт не дает покоя, мы стремимся
поделиться
своей
радостью:
мы
встретили Мессию. Мы встречаем
Иисуса как та женщина-самаритянка и
восклицаем «Он мне все сказал». Так же
как все люди в Евангелии встречали
Иисуса и мы можем встретить Его в
молитве сердцем.
Об этой же радости нам говорит
сегодня
Богородица:
«С
великою
радостью и сегодня Я вновь хочу вас
п р и з в ат ь :
м о ли те с ь ,
м о ли те с ь ,
молитесь». Другими словами — Мария
вновь с великою радостью призывает
нас ко встрече с Иисусом и дружбе с
Ним.
Пригласим Ее в каждую нашу
личную молитву просто и искренне:
Мария, помоги мне молиться сердцем.
Она всегда сразу же откликнется, Она
придет,
как
обещала
в
Своих
посланиях: Я с вами, только пригласите

Меня. Она поможет нам молиться
сердцем, ибо знает, где и как можно
встретить Иисуса.
В молитве с Марией мы становимся
подобны Ей. Вместе с Ней все
переносим и сопереживаем всему
человечеству. Она научит нас жить, как
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жил Ее Сын. Иисус пребывал в
постоянном единении с Отцом в
молитве, уединялся в тишине, чтобы
помолиться. Все дела Его начинались с
личной молитвы. В Евангелии мы
читаем, как Иисус удалялся от людей,
чтобы быть наедине с Отцом. Иисус
искал места, где можно сосредоточенно
молиться.
Мы знаем, как нелегко найти время
и место для молитвы. У нас так много
обязанностей, дел, много встреч, мы
всегда спешим... Это прекрасно, если
человек творит, работает, встречается с
людьми.
Мария приглашает нас в течение
дня прибегать к Господу и припадать к
Его ногам. Она учит нас не забывать о
вечности. Все великие дела, исходящие
от Бога, рождаются в тишине, и
приобретают ценность в вечности.
Искренне предавая себя Господу, мы,
подобно Марии, вновь повторяем наше:
«Да, будет воля Твоя». Так мы можем
пребывать в Ее школе. Мы будем
творить молитву, не для того, чтобы
другие нас видели. Мы полюбим
смирение Богородицы, Ее нежное
материнское Сердце. Если наше сердце
будет
принадлежать
Марии,
Ее
присутствие в нас станет утешением
для других. Ее любовь, в которой и
сегодня Она признается нам словами «Я
всех вас люблю и благословляю», через
нас будет касаться каждого, кого мы
встретим.
Помолимся: Мария, матерь наша,
благодарим Тебя за сегодняшнее
послание, полное радости и надежды.
Благодарим Тебя за Твое признание в
любви. Мы хотим ответить нашей
любовью на Твою любовь. С Тобой,
Мария, мы хотим найти место и время
для встречи с Господом в молитве. С
Тобой, Мария, мы молимся за всех, кто
не познал радость молитвы. Тебе
посвящаем это время, в Твоем
Непорочном Сердце хотим пребывать.
Молись за нас, да будет это время для
нас временем личной молитвы, так
как желаешь этого Ты. Аминь.
Тереза Гажиова
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...сегодня Я приглашаю вас ответить на Мой призыв к молитве. Я хочу,
дорогие дети, чтобы в эти особые дни вы нашли уголок для уединенной
молитвы. Я хочу вести вас к молитве сердцем. Только так вы поймёте,
что без молитвы ваша жизнь пуста. Вы осознаете смысл своей жизни,
когда откроете Бога в молитве. Поэтому, деточки, отворите двери
ваших сердец, и вы поймете, что молитва — это радость, без которой
невозможно жить... 25 июля 1997

...И сегодня Я призываю
вас к молитве. Обновите
свою личную молитву и
особенно просите Духа
Святого, чтобы Он помог
вам молиться сердцем. Я
ходатайствую за всех вас,
деточки, и всех вас
призываю к обращению.
Если обратитесь вы, то
обратятся и все, кто
вокруг вас, и молитва
станет для них радостью...
25 мая 2003

...Сегодня Я призываю вас: деточки, будьте
с Иисусом в молитве, чтобы в личном опыте
молитвы вы могли открыть красоту Божиих
творений. Вы не можете ни говорить, ни
свидетельствовать о молитве, если не
молитесь. Поэтому, деточки, в тишине
сердца оставайтесь с Иисусом, чтобы Он
Своей Любовью менял и преображал вас...
25 июля 1998

...сегодня Я
призываю вас
решиться
принять Бога,
потому что
отсутствие мира
в ваших сердцах
есть плод
удаления от
Бога. Бог — это
сам мир,
поэтому личной
молитвой
приблизьтесь к
Нему и затем
живите миром
своих сердец.
Тогда мир
вашего сердца,
словно река
изольется на
весь свет. Не
говорите о
мире, но
творите мир!...
25 февраля 1991

...В это благодатное время Я призываю вас личной
молитвой ещё больше приблизиться к Богу.
Воспользуйтесь временем отдыха и дайте своей душе и
своим глазам отдохнуть в Боге... 25 июля 2001
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
С МИРОМ И ЛЮБОВЬЮ
ЧЕРЕЗ ВСЕ ИСКУШЕНИЯ
«Дорогие дети! Сегодня Я хочу
сказать, что Бог желает послать
вам испытания, которые можно
преодолеть единственно молитвой.
Б о г
и с п ы т ы в а е т
в а с
повседневными обязанностями.
Молитесь, чтобы
выдержать
каждое испытание с миром в душе.
Из всех испытаний, попущенных
Богом, выходите открытыми для
Него и приближайтесь к Богу с
любовью. Спасибо, что ответили
на Мой призыв!» (22 августа1985)
«И не введи нас во искушение, но
избави нас от лукавого», - это слова нашей
ежедневной молитвы. Однако мы снова и
снова задаемся вопросом: «Разве Бог
искушает
нас?
Разве
Он
посылает
искушения
Своему
народу?»
Чтобы
ответить на этот вопрос, нам необходимо
разобрать его во всех подробностях. Одно
можно сказать совершенно определенно:
Иисус вложил в наши уста слова Своей
молитвы.
В Своем послании Мария говорит, что
Бог испытывает нас, что Он посылает нам
испытания. В этом послании есть нечто
очень важное, что нам не просто принять.
Искушения позволяют нам доказать свою
верность.
Преодолеть
их
возможно
единственно молитвой, которая способна
все обратить во благо. Для Богородицы,
Которая является нашей Матерью и
Наставницей, важно сейчас именно это.
Она не объясняет, почему должно быть
так, но указывает нам путь и открывает то
благо,
в
которое
могут
обратиться
искушения для каждого из нас.
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Богу ведомо все, что с нами случается,
ибо ничто не происходит с нами помимо
Его воли. Когда приходят страдания, мы
задаемся вопросом: есть ли на то воля
Божья? Чтобы страдал я, моя семья, или
моя страна? Страдания – это школа и Бог
ведет нас по ней. Мария приходит к нам
именно затем, чтобы мы отказались от
своей собственной, придуманной нами
программы, чтобы мы не потерялись на
своих путях. А испытания и искушения –
это призыв либо вернуться к Богу, либо открыться Ему еще больше.
Искушения
можно
преодолеть,
сохранив в душе мир и любовь! Бог с
нами, даже когда приходят испытания,
которые
суть
следствие
нашего
поведения, или нашего греха. Дни
искушений - это дни особого присутствия
Бога;
дни,
когда
открытость
по
отношению к Богу особенно возрастает,
принося душе столь необходимый для нее
мир. Но, чтобы постичь это, необходимо
молиться и переживать этот мир в своей
душе.
(Ис. 1:2-4)
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ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ

- VIII

„Не произноси ложного свидетельства
на ближнего твоего“
Размышляя над этой заповедью необходимо
задуматься о том, живем ли мы в духе истины, к
которой призывает нас Господь, согласуются ли наши
слова с заповедью любви, которую дал нам Господь.
Не произноси ...
Действительно важно сознавать всю полноту
ответственности за дар слова. Бог даровал нам
способность говорить, чтобы мы могли прославлять Его
и проповедовать, чтобы мы пользовались речью во
исполнение главной заповеди любви к Богу и
ближнему. Дар слова дан нам для того, чтобы мы могли
нести другим ту истину, которую познали сами.
Святой апостол Иаков в своем послании пишет, что
хоть язык и является малым членом, а способен
осквернить все тело. Им мы прославляем Бога и им же
мы можем проклинать людей, созданных по подобию
Божьему. Из одних и тех же уст выходят и слова
благословления и слова проклятия. А этого быть не
должно (ср. Иак 3:1-12).
Очень важно беречь и хранить дар слова, вверенный
нам Богом. "Кто хранит уста свои и язык свой, тот
хранит от бед душу свою". (Прит 21,23).
Не произноси ложного свидетельства...
Священное Писание открывает нам, что Бог верен
(Рим 3:4), и в основе Его слова лежит истина (Пс 119).
Иисус Христос говорит: „Я есмь путь, истина и
жизнь“. (Ин 14:6), Отец пошлет нам Духа истины,
который нас «наставит на всякую истину» (Ин 14:17;
15:26; 16:13). Как сотворенные по образу и подобию
Божьему и призванные свидетельствовать о Боге,
Который есть Истина и Который желает правды, мы
обязаны уважать и утверждать правду, жить по правде в
своих мыслях, устремлениях, словах и делах. Господь
Иисус в Нагорной проповеди говорит, что пришел не
нарушить закон, но исполнить (Мф 5:17). Он
совершенствует закон тем, что распространяет его не
только на дела, но и на помышления, слова и желания
(Мф 5:22); Господь призывает нас подтверждать слова
делами и всей нашей жизнью (Мф 23:3), дабы мы
хранили дух и суть заповедей (Мф 5:20).
Поэтому важно, чтобы слова, которые мы произносим,
были правдивыми, однако необходимо идти дальше,
глубже: наши сердца должны быть преисполнены
истиной, ибо „от избытка сердца говорят уста“ (Мф
1:34), „из сердца исходят злые помыслы...

лжесвидетельства...“ (Мф 15:19). Иисус нас учит
безграничной любви к правде: „да будет слово ваше:
да – да; нет – нет“ (Мф 5:37).
Следует помнить, что правдивая речь, искренность,
ясность существуют тогда, когда наши помышления и
высказывания не противоречат друг другу, когда мы
остерегаемся
двусмысленности,
притворства,
лицемерия. Двусмысленность и лицемерие имеют место
тогда, когда внутри себя мы думаем одно, а вслух
высказываем совсем другое. Честность, привычка
говорить правду помогают сохранить золотую середину
между тем, что нужно сказать, и тайной, которую
необходимо сохранить, оставаясь при этом честным.
Свою жизнь мы должны строить в соответствии с
заповедью любви, помнить о ней, когда принимаем
решение, говорить ли правду тому, кто нас спрашивает.
Необходимо всегда заботиться о безопасности
ближнего, о всеобщем благе, стараться не оскорблять
людей, уважать их достоинство.
Уважение правды, тайна.
Мы должны уметь хранить тайну:
Тайна исповеди – это наивысшая освященная тайна,
которая не может быть разглашена ни под каким
предлогом.
Тайна профессиональная, хранить которую обязаны
врачи, психологи, политики, военные, юристы и т.д.
Тайна личная – например, тайна переписки, куда
можно отнести электронную почту, sms-сообщения и
т.д.
Если кто-то станет настойчиво выпытывать нашу
личную тайну, мы имеем право не отвечать. Человек
обладает правом на конфиденциальность.
Поступки против правды:
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Ложь – высказывание или действие против правды с
целью ввести кого-либо в заблуждение. Иудеям,
которые не поверили Христу и проповеданной
Господом истине, Иисус сказал прямо: „Ваш отец
диавол; ...ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи“ (Ин
8:44).
Лесть, лицеприятие – стремление словом или делом
добиться расположения к себе, хитрость ради
удовлетворения своих потребностей, ради достижения
собственной выгоды. Совершая серьезные действия
против правды, человек становится соучастником
преступления или тяжкого греха. Господь Иисус нас
призывает беречься закваски фарисейской и лицемерия
(ср. Лк 12:1).
Хвастовство – самовосхваление.
Сарказм – унижение человека высмеиванием его
поведения, черт его характера. Подобные действия
являются и нарушением главной заповеди о любви к
ближнему.
Лжесвидетельство и неверность присяге – публичное
высказывание, например, на суде, которое не
соответствует правде, является лжесвидетельством.
Если оно совершено под присягой, то это лжеприсяга.
Подобные действия могут привести к осуждению
невинного человека, или к оправданию преступника.
Оценка ошибок ближнего без достаточного
внутреннего или внешнего на то основания.
Оговор – сознательная ложь о мнимых грехах и
поступках ближнего.
Злословие – осуждение грехов и поступков ближнего,
его несовершенства. «Не злословьте друг друга,
братия. Кто злословит брата или судит брата своего,
тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь
закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един
Законодатель и Судия, который может спасти и
погубить. А ты кто, который судишь другого? (Иак
4:11-12)
Многие оправдывают подобные грехи тем, что они не
причинили никакого вреда, тем, что всё ими сказанное
было правдой. Однако клевета, осуждение или
злословие унижают достоинство и честь человека.
Поэтому необходимо раскаяться в подобных действиях,
являющихся ни чем иным как грехом, публично
признать, что все сказанное не являлось правдивой
информацией,
и
таким
образом
пресечь
распространение оговора.
Несут ответственность за свои слова и журналисты,
которые часто пятнают честь и репутацию других
людей. СМИ играют первостепенную роль в области
информации, воспитании и распространении культуры.
Информация, которая поступает через СМИ, должна
служить во благо. Общество имеет право на получение
информации, основанной на правде, свободе,
справедливости и солидарности.
В заповеди Не кради, мы говорили об обязанности

ГОЛОС
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возмещения незаконно приобретенных вещей, о
компенсировании нанесенного ущерба, но когда
«украдено» доброе имя, репутация, такой ущерб трудно
полностью возместить, а вот попросить прощения и
признать свою неправоту — возможно и необходимо.
В книге Притчей Соломона написано: «Итак,
хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от
злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а
клевещущие уста убивают душу». (Прит 1:11).
Нарушение этой заповеди действительно серьезно,
ибо оно оскорбляет образ Божий в ближнем и является
невыполнением заповеди любви, данной нам Иисусом
Христом: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг
друга, как Я возлюбил вас» (Ин 15:12). Мы знаем, что
Господь так возлюбил нас, что отдал за нас Свою
жизнь. У апостола Матфея мы читаем: «Итак, во всем,
как хотите, чтобы с вами поступали люди, так
поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и
пророки.» (Мф 7:12).
«Буду я наблюдать за путями моими, чтобы не
согрешать мне языком моим; буду обуздывать уста
мои» (Пс 38:2) – многое в нашей жизни зависит от того,
как мы пользуемся своей речью, какие слова мы
позволяем произнести нашему языку. Господь одарил
нас великой милостью – свободой. Только от нас
зависит, как мы будем пользоваться теми
способностями и талантами, которые нам даровал
Господь. Воскликнем же вместе с псалмопевцем: "Не
отнимай совсем от уст моих слова истины". (Пс
118:43)
Марта Порубска
В этом месяце будем стараться, чтобы наша речь и
всякое наше слово все более прославляли Бога,
поддерживали и утешали ближнего, дабы быть
добрым для него примером.

Возможные вопросы
для размышлений и дискуссий
1. Прочитаем в общине или в семье 18 главу Евангелия от
Иоанна, стихи 37-38.

2. Обратимся к поиску ответа в своей жизни на вопрос «что есть истина» или меня как и Пилата это не
беспокоит, и поэтому я принимаю столько неверных
решений?

3. Проверяю ли я правдивость информации, которую
получаю от людей, через СМИ?

4. Слежу ли я за своей речью, за тем как и что говорю о
себе и о других? Осознаю ли что мое слово может
ранить?(Иак. 3,2-12)
Источники:

•
•
•
•

Библия
ККЦ 2464 - 2513
Возвания фатимского послания – сестра Люсиа
Моральная теология II. – Франтишек Тондра
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После молитвы с моих глаз
и мыслей как бы спала пелена...

Я врач, мать четырех детей. Когда мои дети были
маленькие,
мне
часто
предлагали
в
аптеке
гомеопатический сироп от кашля. Я отказывалась.
Позже, я пошла на курсы гомеопатии, чтобы понять
действие гомеопатических лекарств. По окончании
курсов я получила сертификат Австрийской школы
гомеопатии,
также
я
изучала
индийскую
–
революционную гомеопатию и посещала курс по
BIHOST.
После первых курсов в 1995 году, я попробовала
гомеопатию на детях, лекарства помогали. Благодаря
гомеопатии дочь вылечилась от бронхита, воспаления
ушей, частых ангин, ожога и бородавок. Каждый
успешный случай вдохновлял меня на дальнейшее
изучение гомеопатии. У меня еще не было своей частной
практики, но я думала о такой возможности. Я купила
себе диагностический аппарат, основанный на методе
EAV и аппарат PSION, с помощью которого могла

подобрать гомеопатическое лекарство для каждого
пациента.
Проучившись пять лет на разных курсах, я узнала,
что гомеопатия является информационным лечением!
Преподаватели твердили, что в гомеопатии действуют
не химические элементы, а информация. Когда я
говорила, что мне это не совсем понятно, надо мной
смеялись и спрашивали, разве я не знаю что такое
кибернетика, ведь этому учат в школах. Затыкали мне
рот как дурочке. Я успешно пользовалась аппаратом, а
окончив курсы, я показала его брату инженеруэлектрику, специалисту по медицинским приборам. Он
разобрал его и обнаружил, что это нечто вроде
обыкновенной записной книжки. Сказал мне, что я
наивна, если верю в такие глупости.
Моя совесть все время говорила мне: «Не лечи!» Я
не понимала, в чем дело, но мне было тревожно. Я не
знала, что причина этого дискомфорта заключается в
гомеопатии. Я лечила детей гомеопатическими
средствами, видела, что они действуют, только не
понимала как. И я искала ответ. Однажды мне попала в
руки книга доктора медицинских наук Эрделиовей:
«Альтернативная медицина в свете Библии». Автор
сравнивает альтернативную медицину, к которой
относится и гомеопатия, с магией и оккультизмом.
Меня охватил ужас от мысли, что я могу иметь, что-то
общее с магией. Я была дома, стала на колени перед
крестом и молилась. Это была настоящая молитва
сердцем. Я просила Иисуса, чтобы он избавил меня от
духа магии и оккультизма. Потом я просила о дарах
Духа Святого. И только позже, узнала, что молилась об
экзорцизме сама за себя. Это так называемый
автоэкзорцизм, разрешенный Церковью.
После этой молитвы с моих глаз и мыслей как бы
спала пелена. Я вспомнила об аппаратах, которые
купила себе. Ничего в них нет, но они действуют. Это
должно быть белая магия. Я позвонила заграницу
женщине, которая занимается гомеопатией, и у которой
я купила аппарат PSION. Я ей сказала, что не буду
больше им пользоваться, потому что это белая магия.
Она мне ответила: «А что же вы раньше думали, что это
еще может быть?» Я была в ужасе, потому что на
курсах о магии не говорилось ни слова!!! Скрывали это
под словом «информация». Я разобрала аппарат EAV и
обнаружила, что он работает как маятник, давая только
два ответа – да или нет, как маятник. У этого аппарата
модный дизайн. Кто бы мог подумать, что врач работает
с оккультным аппаратом, с маятником?
Я, однако, не могла сразу понять, что общего между
гомеопатией и оккультизмом. О магии я, собственно
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говоря, ничего не знала. Рассказав мужу о том, что
меня так мучает, я пошла на исповедь, захватив с собой
свои приборы. Я сказала священнику, что они
оккультные. Муж купил мне книгу, пастырское
послание тосканских епископов «Магия, гадание и
духовное влияние». После исповеди я открыла книгу и
прочла: «форма магии – похожа…» В этот момент я
поняла действие гомеопатии. Поняла то, что не могла
постичь за все пять лет моего обучения!!!
Гомеопатия исходит из двух основных принципов:
Similia similibus curantur – Подобное лечится
подобным. Это принцип магии, по этому принципу
действует гомеопатическое лечение. Здесь работают не
травы, это духовное лекарство, оккультное, белая
магия.
Принцип разбавления и динамизм. Чем больше
разбавляются гомеопатические средства, тем выше
уровень их действия. Тут подразумевается телесный,
душевный и духовный уровень. Разбавление 1023 не
содержит даже и капли молекулы исходной материи,
но все равно действует. Это возможно, потому что речь
здесь идет о духовном лечении, здесь не нужна
никакая материя!!!
После того, как я узнала правду, я решила
покончить с гомеопатией. Все гомеопатические
препараты я вылила в раковину. Я много читала
Священное Писание. Здесь я постепенно находила
ответы на свои вопросы о том, что мне делать. Книги
по гомеопатии я сожгла, после прочтения слов:
Деян.19:19 «А из занимавшихся чародейством

довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед
всеми». Когда я сожгла свои аппараты, я почувствовала
покой в сердце. После прочтения Книги Даниила 1:20 я
начала поститься по благословению исповедовавшего
меня священника – хлеб, вода и тарелка супа в день.
У моих детей возникли серьезные проблемы.
Старшая дочь (ей было 9 лет) перед сном два раза видела
дьявола. Он хотел, чтобы она ему сказала свое «да». Эти
видения перестали повторяться после молитвы об
освобождении от духа гомеопатии. Моя вторая дочь не
могла ночью дышать, беспокойно спала, злилась во сне и
никому не давала спокойно спать. Днем с ней было все в
порядке, но ночные кошмары повторялись, и ее
состояние ухудшалось. Однажды я решила помолиться и,
возложив на нее руки, молилась об освобождении от
духа гомеопатии. Девочка заснула, и подобные явления
исчезли. Сын, которому тогда было 3 года, был очень
агрессивный. После молитвы это у него прошло.
Для того, чтобы лучше понять, что со мной
происходит, я приняла участие в семинаре падре Веллы о
духовном освобождении, а также в реколлекциях
«молитвы и поста» в Меджугорье. Здесь я научилась
поститься. В дни поста я замечала, что дети не
ссорились, и в доме воцарялся мир.
Молитва, чтение Священного Писания, исповедь,
пост, Святая Месса были средствами, которыми я
спаслась от власти гомеопатии.
Доктор мед. наук Эмилия Влчкова

Это свидетельство мы приводим в пример в разговорах с многими священниками,
экзорцистами и лаиками. Из их опыта мы многократно слышали, что гомеопатия
производит негативное влияние на их духовное состояние. Единая Католическая
церковь в документе, называемом "Иисус Христос - источник воды живой", относит
гомеопатию к практике Нью Эйдж (New Age). Этот журнал не направлен на то,
чтобы мы данную проблематику подробно рассматривали. Поэтому, если у вас
есть особый интерес к этой теме, если вы хотите узнать больше о гомеопатии - ее
основах и принципах действия, о негативном влиянии и последствиях лечения, мы
советуем вам посмотреть информацию на этих страницах:

ИИСУС ХРИСТОС - ИСТОЧНИК ВОДЫ ЖИВОЙ - христианское рассуждение
о движении New Age (Нью Эйдж)
SK - http://www.kbs.sk/print.php?cid=1116973610
EN - http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/
documents/rc_pc_interelg_doc_20030203_new-age_en.html
• Гомеопатия:
CZ - http://www.zine.cz/mirror/AZOld/occam/barrettcz.htm
• The truth about homeopathy—Правда о гомеопатии
EN - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2291211/?tool=pubmed
• What is wrong with HOMEOPATHY? Что не так с ГОМЕОПАТИЕЙ? (Fr. James
Manjackal MSFS)
EN - http://www.jmanjackal.net/eng/enghomeo.htm
•
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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:

Молитвенную встречу в Зарванице (Украина)

•

4-5/9/2010.
•

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

•

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
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