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Дорогие дети!

«

Молиться за

Пусть это время, будет для вас временем
молитвы. Детки, Я хочу призвать вас к решению
пойти по пути обращения. Поэтому молитесь, и
ищите заступничества всех святых. Пусть они будут
для вас примером, радостью и побуждением к вечной
жизни.
Спасибо, что ответили на Мой призыв.“

Папу,
епископов,
священников и
всех, кто
посвятил свою
жизнь
служению Богу.
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от 2 ноября 2010 года

Дорогие дети!

«

Дорогие дети ! С материнским
терпением и любовью Я несу
в ам Свет Жизни, д абы
уничтожить в вас тьму
смерти. Не отказывайтесь от
Меня, дети Мои. Остановитесь,
загляните в себя и познайте,
насколько вы грешны. Увидев
свои грехи, вы будете молиться
о прощении. Дети Мои, вы не
хотите принять свою
беспомощность и малость; но,
совершая Божью волю, вы
можете стать сильными и
великими. Предайте Мне свои
сердца, что бы Я могла
освятить их Светом Жизни,
Моим Сыном.
Спасибо вам.“

СТРАНИЦА
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

МОЛИТЕСЬ О ЗАСТУПНИЧЕСТВЕ
ВСЕХ СВЯТЫХ

Надо
помнить,
что
святыми
не
рождают
ся, но
становятся
таковым
и изо дня
в день.

ГОЛОС

Можно сказать, что забывчивость
присуща каждому человеку, вот почему так
важно постоянно напоминать о посланиях
Богородицы прошлых лет. Так, в одном из
них от 25.12.1989 Она говорит нам:
«...Многие годы Я призываю вас и
побуждаю к глубокой духовной жизни и
простоте, но вы по-прежнему холодны.
Итак, детки, со всей серьезностью
примите Мли послания и живите по ним,
чтобы ваша душа не страдала, когда Меня
уже с вами не будет, и Я не смогу вести
вас, словно детей, не уверенных в своих
первых шагах...» В послании от 10.9.1985
года Дева Мария вновь напоминает нам:
«...Я, ваша мать, хочу всех вас призвать к
святости, чтобы вы могли давать ее
другим...»
«...Я хочу, чтобы каждый,
находящийся у этого благодатного
источника, пришел в рай с особым даром,
который он принесет Мне, и это есть
святость. Поэтому, дорогие дети, чтобы
быть святыми, молитесь и меняйте свою
жизнь день за днем ...» (13 Ноябрь, 1986)
«...Я прошу вас с этого дня встать на путь
святости. Я люблю вас и потому хочу,
чтобы вы были святыми ...» (25 Июль,
1987) «...Дорогие дети! Бог хочет сделать
вас святыми, поэтому через Меня Он
призывает вас: п редай тесь Ему
всецело ...»( 25 Апрель, 1988) «...Деточки, я
хочу, чтобы вы были прекрасным букетом
цветов, который я хочу преподнесу Богу на
день всех святых. Я призываю вас
открыться и жить по примеру
святых ...» (25 Октябрь, 1994)
«...Подражайте жизни святых, дабы они
были для вас побуждением и руководством
на пути святости ...» (25 Октябрь, 2004)
Пресвятая Дева Мария, как называют
Богородицу отцы Церкви, хочет, чтобы и
мы, Ее дети, достигли полноты Ее святости.
Катехизис Католической Церкви учит нас:
«Более, чем какое бы то ни было
сотворенное существо, Отец благословил
Пречистую Деву Марию «во Христе всяким
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духовным благословением в небесах» (Еф 1,
3). Он избрал Ее «прежде создания мира,
чтобы была Она свята и непорочна пред
Ним в любви». (KKЦ 492).
Богородица хочет, чтобы и мы могли
сказать вместе с Ней: «ибо отныне будут
ублажать Меня все роды; что сотворил
Мне величие Сильный, и свято имя Его...»
В посленднем послании Она
обращается к нам: «молитесь, и
ищите
заступничества всех святых».
Церковь так же нас учит: «Свидетели,
которые предваряют нас в Царстве2,
особенно те, кого Церковь признает
«святыми», участвуют в живой традиции
молитвы образцом своей жизни, своими
письменными трудами, которые
передаются последующим поколениям, и
своей нынешней молитвой. Они созерцают
Бога, славят Его и не перестают
заботиться о тех, кто остался на земле.
Войдя «в радость» своего Учителя, они
«поставлены над многим»9. Их
ходатайство - это их высочайшее
служение замыслу Божию. Мы можем и
должны молить их ходатайствовать о нас
и обо всем мире.» (KKЦ 2683). Об этом же
говорит и святой Доминик. Когда
приблизился час его смерти, он утешал
своих братьев такими словами: «Не плачьте
обо мне, ибо я буду более полезен вам на
небесах, когда телесно не буду
присутствовать между вами».
Что может быть трагичнее в жизни
человека, если он не стремится день ото дня
к святости! Надо помнить, что святыми не
рождаются, но становятся таковыми изо дня
в день. Известна история о мудреце,
который пришел в деревню и спросил
одного крестьяниа: «Случалось ли такое,
чтобы в вашей деревне родился кто-нибудь
великий?» И крестьянин ответил ему: «Нет,
мой господин, в нашей деревне рождаются
только маленькие дети». Нам почему-то
кажется, что святым было легче, чем нам –
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увы, это ошибочное представление. Если
мы будем делать акцент на их святости как
некоей личной заслуге, а не действию
Божию в них, то не сможем оценить все
величие их подвига. Надо понять, что они
были обычными людьми – со своими
привычками, слабостями, что они также
совершали ошибки… Но святые обладали
невероятным терпением, предавая себя
Богу; они открыли, что елинственным
«условием» святости
является
безграничное доверие Божьей милости и
любви. Однако это единственное «условие»
оказывется и самым тяжелым для человека
– безгранично доверять Богу, верить, что
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Евангелие вдохновляет нас, говоря, что
святым может быть каждый - и разбойник,
распятый вместе с Христом, и мытари как
Матфей и Закхей, и блудница, как Мария
Магдалина и многие другие, о чем также
свидетельствуют и жития многих святых в Единствен
истории Церкви. Единственная
ная
возможность стать святым – это
обращение, к которому вновь призывает возможнос
наша Небесная Матерь.
На этом пути обращения мы не
одиноки, ведь Иисус обещал нам, что не
оставит нас сиротами. Этой дорогой шли
все наши святые заступники на небесах. И
сегодня Бог не оставляет нас - Он посылает
нам Матерь Своего Сына Иисуса.
Отнесемся же со всей серьезностью к
словам Богородицы, призывающей нас к
полноте жизни, которую нам дает
единственно Бог.

ть стать
святым –
это
обращение
к
которому
вновь

Господу – все возможно.
«Программа» святости заложена в душе
каждого человека, а не только избранных.

Помолимся: Пресвятая Дева Мария,
наша Матерь и Царица всех святых, призывае
заступайся за нас пред лицом Небесного
т наша
Отца. Мария, Прославление Церкви Своего
Сына, помни о нас,кто еще на пути .
Молись за нас, странствующую Церковь Небесная
Своего Сына Иисуса. Твоему
Матерь.
заступничеству вверяем всех пастырей
нашей Церкви, Папу, епископов,
священников, монахов и монахинь, дабы
они своей жизнью могли ответить на
Божий призыв и возрастать в святости.
Пусть Твое Пречистое Сердце будет с
теми, кто впал в искушения и кого мучают
невзгоды. Подай им силы одолеть их,
уверовать в Бога и любить Его так, как Ему
верила и как любила только Ты. Аминь.

Отец Любо Куртович

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 6 ноября 2010 года.
В этом месяце будем молиться

за Папу, епископов, священников и всех, кто
посвятил свою жизнь служению Богу.

ГОЛОС
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!
Святость
в школе
Марии
значит
совершать
малые
дела с
великой
любовью,
творить
их
сердцем.

Всем сердцем и со всей своей верой мы проживаем
эти дни в общении со святыми и нашими дорогими
усопшими. Мы являемся обладателями великого дара —
святые всего мира оставили нам свое наследие, луч света,
пронзающий историю человечества. Жизнь святых –
мужчин и женщин, детей и стариков, нищих и богатых,
отцов и матерей, мучеников и священников являет нам,
что человеку с помощью Божьей возможно стать
подобным Иисусу Христу. Созерцая их жизнь, мы
исполняемся решимости и понимаем, что каждый из нас
призван к святости, ибо Сам Господь нам сказал: будьте
святы. Иисус дал нам поручение: „…будьте совершенны,
как совершен Отец ваш Небесный.“ Мф 5:48
Как возможно достигнуть этого? “Научитесь от
Меня“ (Мф. 11:29).“...следуй за Мною” (Мф 16:24) –
отвечает нам Господь.
В это благодатное время Иисус посылает нам
Богородицу, и с Ее помощью ведет нас по пути святости.
Мария говорит нам: Мои послания для всех, кто хочет
идти со Мной путем святости. Я хочу повести вас путем
обращения. «Обратиться» значит отвергнуться греха и
вернуться к Богу, идти путем святости.
Святость в школе Марии не означает нечто
непостижимое, не совместимое с повседневной жизнью,
идти путем святости, значит совершать малые дела с
великой любовью, творить их сердцем.
Богородица учит нас, что на пути обращения первым
и всегда новым шагом является святая исповедь. Начнем
этот месяц со святой исповеди. После причастия скажем
Иисусу: я хочу следовать за Тобою. Будем стараться как
можно чаще приходить на Литургию, причащаться, и
поклоняться Иисусу.

необходима самодисциплина. Следует составить
программу послушаний – пост, дела милосердия,
маленькие жертвы, соединяемые с жертвой Христа,
выделить время для ежедневной молитвы, время для
служения ближнему и время для отдыха.
В сегодняшнем послании мы слышим слова «пусть
это время будет для вас временем молитвы». Молитва
подобна горчичному семени, которое мы вместе с
Господом сеем в наше сердце в начале дня, в начале
каждого дела. Семя растет, становится деревом, под
ветвями которого каждый может найти отдохновение и
радость. Молитва озаряет наши будни светом Божьей
любви.
Чтобы мы могли возрастать в познании Иисуса,
Богородица ведет нас к Священному Писанию, к чтению
Евангелия и жизни по нему. Быть святым это значит
жизнь по Евангелию, уподобляться Христу, и именно так
жили все святые. Не случайно, святого Франциска
Азисского Церковь называет «вторым Христом». Святые
всей своей жизнью являют нам, как Евангелие служило
для них источником сил и вдохновения.
Богородица призывает нас: «Молитесь и ищите
заступничества Всех Святых. Пусть они будут для вас
примером, вдохновением и радостью вечной жизни».
В этом месяце постараемся отвести особое время для
чтения жития святых, которое многому может научить
нас.
Скажем, у Папы Иоанна Павла II мы можем
научиться мужеству и достоинству, с которым он принял
свою болезнь в конце своей земной жизни. А когда нам
кажется, что у нас уже больше нет сил, мы можем
учиться у св. Терезы Младенца Иисуса преодолевать
усталость, отказываться от суеты и нетерпения. Св.
Тереза искала смысл и в своей боли и в своих страданиях.
Будучи истощенной туберкулезом она, вопреки боли,
которую ей причинял каждый шаг, ходила по коридорам
монастыря с молитвой на устах: „Иисус, жертвую Тебе
этот шаг за неизвестного мне миссионера, который живет
в нищете, и который устает гораздо больше меня“. Жизнь
святых помогает нам воспитывать себя в духе святости.
Сколько на небе святых! Оттуда они могут помогать
нам еще больше, нежели когда были здесь, на земле. Они
могут сопровождать нас на пути к святости, просить Бога
о даровании нам многих милостей. 25-го октября 1994
года Богородица сказала нам: “Я с вами и радуюсь
сегодня, потому что Всевышний даровал Мне быть с
вами, учить вас и вести по пути совершенства. Деточки, Я
хочу, чтобы вы были прекрасным букетом цветов,
который Я хочу преподнести Богу на день всех святых. Я
призываю вас открыться и жить по примеру святых.
Матерь Церковь избрала их, чтобы они вдохновляли вас в
вашей повседневной жизни.“
Помолимся: Отче Небесный, мы благодарим Тебя за
Марию, Которую Ты посылаешь нам, чтобы Она вела
нас путем святости. Матерь наша, Пресвятая
Богородица, мы дарим этот месяц Тебе. С Тобой мы
хотим нести Иисуса,нести свет Твоего сердца повсюду,
куда бы Ты ни послала нас. Твоей материнской заботе
мы вверяем каждого из нас, преобразуй нас, Мария.
Пусть свидетельством нашей жизни в Твоей школе
Господь обнимет весь мир Своей Любовью. Аминь.

Чтобы не останавливаться на пути обращения,

ГОЛОС
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Тереза Гажиова

СТРАНИЦА
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...Сегодня я призываю вас понять свое христианское призвание. Деточки, я вела и
веду вас в это время милости, чтобы вы осознали сове христианское призвание.
Святые мученики, умирая, свидетельствовали: я христианин и люблю Бога больше
всего! Деточки, сегодня я также призываю вас радоваться, и тогда будете радостными
христианами, ответственно и сознательно исполняющими то, к чему призывает вас
Бог, и особенно станете радостно протянутыми руками к тому, кто не верует, и
примером своей жизни, вы можете встречать веру и любовь к Богу....25. Ноябрь, 1997

...Дорогие дети! И
сегодня Я призываю
вас молиться всем
сердцем, чтобы день
за днем вы
изменяли свою
жизнь. Особенно,
дорогие дети, Я
призываю вас к
тому, чтобы своими
молитвами и
жертвами вы
начали жить в
святости, ибо Я
хочу, чтобы
каждый,
находящийся у этого
благодатного
источника, пришел
в рай с особым
даром, который он
принесет Мне, и это
есть святость.
Поэтому, дорогие
дети, чтобы быть
святыми, молитесь
и меняйте свою
жизнь день за днем,
а Я всегда буду
рядом с вами!...
13. Ноябрь, 1986

...Пусть в сердце вашей семьи будет Иисус. Учитесь в молитве любить
все, что свято. Подражайте жизни святых, дабы они были для вас
побуждением и руководством на пути святости. Пусть каждая семья
станет свидетелем любви на этой земле без молитвы и мира...
25. Октябрь, 2004

...Дорогие дети! Я с вами и радуюсь сегодня, потому что
Всевышний даровал мне быть с вами, учить вас и вести по
пути совершенства. Деточки, я хочу, чтобы вы были
прекрасным букетом цветов, который я хочу преподнесу Богу
на день всех святых. Я призываю вас открыться и жить по
примеру святых. Матерь Церковь избрала их, чтобы они были
импульсом в вашей повседневной жизни... 25. Октябрь, 1994

...Сегодня, в
праздник
покровителя
вашего прихода, Я
призываю вас
подражать жизни
святых. Пусть они
будут для вас
примером и
побуждением к
жизни в святости.
Пусть молитва
будет для вас
подобно воздуху,
которым вы
дышите, а не
бременем.
Деточки, Бог
откроет вам Свою
любовь, а вы
ощутите радость
быть Моими
возлюбленными.
Бог благословит
вас и даст вам
обилие
благодати...
25. Июль, 2007
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Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
ПУТЬ К КРАСОТЕ
«Дорогие дети! Я хочу день за днем
облачать вас в святость, благость,
послушание и любовь Бога, чтобы день
ото
дня
вы
становились
более
красивыми и достойными своего Господа.
Дорогие дети, слушайте Мои послания и
живите по ним. Я хочу вести вас.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!
(24 октября, 1985)

Каждая мать старается одеть своего
ребенка как можно лучше. Каждая мать,
окружая его заботой и комфортом, хочет
сделать все, чтобы ее ребенок стал еще
прекраснее. Беда в том, что многие родители
заботятся лишь о внешней красоте своих
детей. Они готовы совершить невозможное,
лишь бы их чадо имело все необходимое и
самое лучшее. Забота подобного рода не
является отрицательной сама по себе и ею
нельзя пренебрегать, ибо небрежность это
проявление безответственности. Однако если
родительская любовь ограничивается только
этим, то становится не достаточной и даже
опасной для ребенка. Совершенная красота
невозможна без красоты духовной. И ради
возрастания личности во всей ее целостности,
мы должны заботиться о ее духовной,
внутренней красоте ничуть не меньше (если не
больше), чем о ее внешней привлекательности
и материальном благополучии.
Мария хорошо знает каждую деталь
духовного облачения Своих детей. Именно
поэтому Богородица говорит, что хочет день
ото дня одевать нас в святость, благость,
послушание и любовь Бога.
Святость является выражением духовного
состояния личности, проявлением ее духовного
и психического здоровья, ее глубочайшей связи
с Богом и людьми. Когда дух управляет
материей, тогда наступает состояние полного
равновесия духа, души и тела. Добродетельный
человек не чувствует себя одиноким, изгоем,
он переживает новое единство с Богом и
людьми, он сотворен прекрасным и готов для
новых встреч. Доброта – это часть духовного
ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

одеяния,
благодаря
которой
человек
открывает присутствие благодати в каждом
творении.
Доброта
помогает
человеку
принять
и
себя
со
всеми
своими
недостатками и других - такими, какими они
являются по своей природе. Добрый человек
не смотрит на ближнего свысока и готов
поделиться с каждым своим духовным и
материальным достоянием. Послушание –
ч ас т ь
н аш е г о
д у х о в но г о
о д е ян ия,
соединяющая нас с Богом-Творцом и Его
волей. Стараясь познать волю Бога, в
смирении и открытости слушая Божье Слово,
мы
с т анов им с я
пос л у ш ны м и
Е м у.
В ы с о к о м е р ие
уводит
человека
от
сотрудничества с Богом, смирение же,
напротив, побуждает его к принятию
Божьего замысла. Божья любовь – часть
духовного одеяния, которая всему придает
ценность и без которой все лишается смысла.
Мария украшена этим одеянием и потому
Она прекраснейшее из всех творений.
Богородица хочет, чтобы все Её дети
просияли столь же дивной красотой.
«Oтложить прежний образ жизни ветхого
человека, истлевающего в обольстительных похотях,
а обновиться духом ума вашего и облечься в нового
человека, созданного по Богу, в праведности и
святости истины.» (Еф 4:22-24)

СТРАНИЦА
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ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ

- X.

„Не пожелай имущества
ближнего твоего!“
Господь нам сказал: «…где сокровище
ваше, там будет и сердце ваше» (Мф 6:21).
Десятая заповедь говорит о намерениях
сердца.
Этой заповедью Иисус запрещает нам
желать то, что принадлежит ближнему. Если
человек не испытывает желания украсть что-либо,
то он и не сделает этого. Потому что именно
желание украсть подталкивает нас к краже, а от
желания до совершения самого поступка – один
шаг.
Десятая заповедь запрещает нам жадность,
скупость и чрезмерные страсти; она требует
удалить из человеческого сердца зависть, которая
способна привести к самым ужасным злодеяниям.
Нельзя забывать, что смерть пришла на Землю
завистью сатаны. (Прем. 2:24).
Зависть – один из самых серьезных грехов.
Она приводит человека в уныние. Достаток
ближнего вызывает у него необоримое желание
неправедным путем завладеть его имуществом.
Желать ближнему зла – это смертный грех.
Блаженный Августин понимал грех зависти как
происки дьявола, а св. Григорий Великий писал:
«при виде радости ближнего из зависти
рождается
ненависть,
оговор,
злословие,
злорадство и уныние».
Зачастую источником зависти является
гордыня, высокомерие, она есть отвержение
любви. Мы, христиане, должны противопоставить
зависти доброжелательность, стремиться к жизни
в смирении, быть открытыми Духу Святому, дабы
Он исполнил сердце человека и направил его
стремления к совершению добра.
Десятой заповедью Бог хочет охранить
нищету нашего сердца. Господь учит нас:
«Блаженны нищие духом; ибо их есть Царство
Небесное» (Мф.5:3). Господь возвеличивает
радость нищих, которым уже принадлежит
Царство Небесное.
По мнению св. Григория Нисского,

Господь считает бедность «добровольным
смирением духа», и пример такого смирения
апостол Павел видит в бедности Бога: «Он,
будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы
обогатились Его нищетою» (Кор. 8:9).
Незадолго до Своей смерти, Иисус указал
ученикам на пример бедной иерусалимской
вдовы, которая при всей нищете своей отдала все,
что имела. Заповедь «отвергнуться богатства»
является условием того, чтобы войти в Царство
Небесное.
Упование на Бога и предание себя
Провидению
Небесного
Отца,
Промыслу
Божьему освобождает человека от чрезмерной
заботы о завтрашнем дне и готовит его к
блаженству нищих. «…ибо их есть Царство
Небесное», и они «…Бога узрят».
Желание видеть Бога есть желание
истинного счастья, ведь в Священном Писании
«видеть» – означает уже иметь Бога. Поэтому
будем просить Духа Святого, чтобы Он управлял
нашими желаниями и вел нас к истинному
богатству, которое уготовано для нас в вечности.
Давайте без устали повторять Богу вместе со
святым Августином: «Ты сотворил нас для Себя,
Господи, и не успокоится наше сердце, пока не
упокоится в Тебе».
Марта Порубска
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Возможные вопросы для размышлений и дискуссий
1. Прочитаем вместе в общине или в семье
(Мф, 6,25-34)
2. З а д у м а й те с ь
над
п р о с ты м
и
кротким
взглядом
на
жизнь,
к
а
с
а
ю
щ
и
м
с
я
материальных вещей в выше указанном
тексте.
Насколько
мои
взгляды
похожи на взгляды Иисуса?
3. Понимаю ли я, что все материальное

так
же
есть
Божьим
даром?
Возблагодарите Господа особым образом
за все, чем Он одарил вас.
Источники:
• Библия - Мф. 6, 25 –34;
• ККЦ 2534-2557
• Возвания
фатимского послания
сестра Люсиа
• Возвания Святого Августина

–

Отпусты в ноябре
„Дорогие дети!
Сегодня Я приглашаю вас изо дня в день молиться за души в чистилище. Каждая
душа, чтобы прийти к Богу и к Божьей любви, нуждается в молитве и благодати. И
тем самым, дорогие дети, и вы приобретаете новых заступников, которые помогут
вам познать, что ничто земное не важно для вас так, как Небо, к которому
единственно и нужно стремиться. Поэтому, дорогие дети, чтобы вы могли помочь
себе и тем, кому ваша молитва принесет радость - молитесь непрестанно.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!“ (6 Ноябрь, 1986)

НЕ ЗАБУДЕМ МОЛИТЬСЯ ЗА ДУШИ В ЧИСТИЛИЩЕ

...для получения полного отпуста для них - с 1 по 8 ноября...
1. п о с е щ е н и е к л а д б и щ а ,
молитва Отче наш и
Верую, за усопших
2. пребывание в состоянии
благодати (исповедь),
причащ ение Свя тыми
Дарами
3. молитва за намерение
Святого Отца (Отче наш,
Богородице Дево радуйся,
Слава Отцу)
4. с т р е м л е н и е и з б е г а т ь
всякого
греха
(даже
простительного).
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Мне хотелось побыть немножко
дольше "под покровом Богородицы"...

Слава Иисусу Христу!
Меня зовут сестра Самуэла Мухова, в крещении –
Алена. В Боснию-Герцеговину я приехала более 9-ти
лет назад. Дома у меня остались родители и три
сестры. Это было мое первое путешествие за пределы
Словакии, моей родины.
Мне хотелось побыть немножко дольше "под
покровом Богородицы". До этого я знала только то, что
Дева Мария – Мама моего Иисуса, что Церковь
молиться Ей Розарием и что в Словакии почитают Ее,
как Матерь Скорбящих. Про Меджугорье я впервые
услышала от своего духовного отца и друга Франциска.
Он сказал, что это место молитвы и мира. Услышав
слово «мир», я поняла, что должна побывать в этом
месте. Итак, я приехала с группой паломников в
Меджугорье. Я не верила, что cмогу обрести мир в
течение 5-6 дней и хотела остаться хотя бы на 2-3
месяца.
Это трудно объяснить, но я ощутила в своем сердце
глубокий мир. Я просила заступничества отца Славки
Барбича. Думаю, вы поймете меня, если я скажу, что
молодому человеку, наивному и невинному, знающему
разницу между этими двумя качествами, не надо долго
раздумывать, если он захотел идти по зову сердца. Он
просто отдает себя Божьему провидению, потому что
верит, что только так может следовать Господу. Мне
кажется, что чем старше человек, тем тяжелее ему
ответить на нежданный Божий призыв и бороться за
свою мечту. Возможно, он больше сомневается,
наблюдает, размышляет. Ему тяжелее отказаться от
того, что он имеет, в отличие от молодого человека, у
которого еще ничего нет, и который еще ничего не
достиг.

«Отец Славко, мне кажется, что Богородица для меня что
-то готовит. Помоги мне, чтобы я поняла Ее. Если
Мария хочет, чтобы я осталась здесь, пусть найдет мне
место в Меджугорье, чтобы я могла лучше
познакомиться
с
сестрами-францисканками».
Возвращаясь от отца Славко, я встретила свою подругу
Терезу, которая сообщила мне, что одна семья нуждается
в помощнице по воспитанию детей.
Эта семья ждала уже десятого сына. Когда я пришла к
ним в дом, отец семейства с изумлением воскликнул: «Я
тебя видел каждое утро на Святой Мессе и просил Бога,
чтобы эта девушка могла помочь моей жене с детьми».
Это был Божий промысел! За это время я больше
узнала и себя и сестер. И, наконец-то, решила поступить
в монастырь. Я благодарна сёстрам за то, что они
приняли меня. Сейчас я живу в монастыре, где учусь на 3
курсе Богословского университета.
Через девять месяцев я буду давать вечные обеты и
прошу ваших молитв. Молодым я бы хотела сказать:
- Не бойтесь! Если вы почувствовали в своем сердце
призвание и полюбили Иисуса, не бойтесь!
"Пойди и посмотри", - сказал Господь, а не "Пойди
и останься".
Нам иногда говорят: "Вам легко, вы уже нашли свою
цель". Но это только начало пути к цели, и мы уверены,
что не собьемся с него. На этот путь я зову и вас.

Не знаю, что вы скажете на это, но со мной было
именно так. Я остановилась на 2 месяца в одной
общине – Оазис Мира. Когда приблизился день моего
отъезда, я знала: Господь приготовил для меня путь, но
не знала – какой. Время в Меджугорье было очень
благодатным для меня. Каждый день я ходила на
Святую Мессу, поднималась на горы Крыжевац или
Подбрдо, чтобы понять, по какому пути Господь хочет
меня вести. Я познакомилась с сестрами – монахинямифранцисканками, работавшими в местном приходе. Их
жизнь привлекала меня, но, вместе с тем, мне было
тревожно. Я хотела пойти в этот монастырь, но меня
беспокоило то, что я должна была уезжать домой.

Сестра Самуэла.

Я пошла на могилу отца Славко и взмолилась:
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Десятая годовщина „рождения отца Славко
Барбарича на Небесах“
Послание Богородицы
25 Ноября, 2000
„Дорогие дети! Сегодня, когда
Небо особенно близко к вам, я
призываю вас к молитве, чтобы
через молитву вы поставили Бога
на первое место. Деточки, сегодня я
рядом с вами и благословляю
каждого из вас своим материнским
благословением, чтобы вы имели
силу и любовь ко всем людям,
которых вы встречаете в своей
земной жизни, и чтобы вы могли
передавать Божью любовь. Я
радуюсь вместе с вами и хочу
сказать вам, что ваш брат Славко
родился на Небе и ходатайствует
за вас. Спасибо, что ответили на
мой призыв!“

В ноябре месяце мы отмечаем десятую годовщину смерти отца Славко Барбарича,
священника и человека, который посвятил свою жизнь Богородице и распространению
Ее Меджугорских посланий. Каждый, кто встречал отца Славко, никогда не забудет его.
Со дня его ухода прошло целых десять лет, а мы до сих пор таинственным образом
ощущаем его присутствие.
Чтобы еще раз с благодарностью вспомнить этого святого человека, священника, мы
хотим поделиться с вами некоторыми его мыслями, которые он воплощал в своей жизни.

«Не надо творить
ничего нового.
Нужно только
обновить свое
отношение к
Богу, к людям, к
вещам, и вообще
к жизни. Другими
словами, надо
открыть то
единственное
чудо, которое
происходит среди
нас.»

Золотое правило духовной жизни;
«Заканчивай день тогда, когда он
заканчивается, и не начинай его до тех
пор, пока он не начнется.»
«Наша жизнь становится праведной перед
Богом, когда мы внутренне уподобляемся
Ему.»

«Христианин может молиться, поститься,
участвовать в мессах, исповедоваться,
делать добро, но при всем том не искать
Бога с любовью.»

«Если мы обретем
смысл жизни, то
все, что снами
происходит, мы
будем переживаеть
иначе: болезнь и
здоровье, нищету и
богатство, юность
и старость. Если
человек
утрачивает смысл
жизни, тогда для
все становится
мучением.»

«Воскресение начинается в тот миг, когда мы решаем противостоять злу в себе и в
окружающем нас мире. Когда мы начинаем верить, что Бог воздает каждому по мере его
любви, прощения, великодушия и милосердия.»

СТРАНИЦА

«Христианское призвание
можно исполнить только
тогда, когда мы не ждем этого
исполнения от других, но
начинаем с самих себя.»

«Грех отвращает
нас от самих себя,
от других людей и
от Бога. В
исповеди
происходит
обращение, что
означает
возвращение к
себе, к Богу и
ближнему.»
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«Видеть, прежде всего, человека, а не его грех
или его отношение к вере, политике, его
слабости, его пагубные привычки к
алкоголизму или наркотикам; видеть его
Божьими глазами.»

«Кто за все благодарит, тот позитивный
человек, и с ним радостно жить.»

«Любимый человек никогда не надоест, никогда не
наскучит,он никогда не бывает без жизненным и не
повторяется, потому, что он всегда новый, даже
если делает одно и то же.»

«Любовь должна быть материалом, которым мы можем врачевать друг друга,
чтобы возрастать в Божьем замысле.»

«Без любви
ни сам
человек, ни
семья, ни
даже
Церковь, не
способна
продолжать
свое
существова
ние. Все
теряет
свою
ценность,
если нет
любви. С
любовью же
все, даже
чаша
холодной
воды,
становится
ценностью.»

«Когда
священник
говорит «идите
с миром», тогда
начинается
наша Месса для
ближнего.»

«Тот, кто
много
любит,
тот будет
прост в
своих
отношения
хс
ближними.»

«Правда в том, что человек не может быть
без Бога, но может сотворить других богов и
будет поклоняться им.»

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.

Молитвенные группы

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

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
Молитвенные встречи:
6.11.2010 состоится первая молитвенная встреча в «Школе Пресвятой
Богородицы» в церкви Святого Альберта в Риге, Латвия.
Контакты: Марите 00371 29 496 878, Франциска 00371 26 300 819
С 8.11 2010 по 11.11.2010 пройдут встречи в Духе посланий Богородицы из
Меджугорья в Санкт-Петербурге и с 12.11 по 15.11.2010 в Москве.
Контакты: Елена Александрова: 007926 363 73 44, email: arrial2000@mail.ru

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

