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Дорогие дети!

«

Я смотрю на вас и вижу в ваших сердцах смерть без
надежды, беспокойство и голод. Нет ни молитвы, ни
упования на Бога, поэтому Всевышний позволяет Мне
приносить вам надежду и радость. Откройтесь. Отворите
свои сердца Божьему милосердию, и Он одарит вас всем, в
чем вы нуждаетесь, и исполнит ваши сердца миром, ибо Бог
— ваш мир и ваша надежда.
Спасибо, что ответили на мой призыв».

В ЭТОМ НОМЕРЕ
НАЙДЁТЕ ...
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от 2 декабря 2010 года

Дорогие дети!

«

Сегодня Я здесь молюсь вместе с вами, чтобы вы имели силу
отворить свое сердце и так познать всю мощь любви
страдающего Бога. По Его
любви доброте, нежности и Я
могу быть с вами. Призываю
вас, чтобы это особое время
приготовления (к Рождеству)
стало временем молитвы,
покаяния и обращения. Дети
мои, вы нуждаетесь в Боге. Вы
не можете дальше жить без
Моего Сына. Если вы поймете
и примите это, исполнится
в с ё , ч то в ам о б е щ ан о .
Царствие Небесное родится в
ваших
сердцах
Духом
Святым. Я веду вас к этому.
Благодарю вас!»

СТРАНИЦА
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:

БОГ ЕСТЬ МИР И ВАША НАДЕЖДА
Настало время Рождественского
поста, время надежды и ожидания
Рождества нашего Спасителя. И вот,
в это время мы слышим послание
Пречистой Девы Марии. Она
смотрит на нас как Мать на своих
детей и видит наши сердца,
Источник потерявшие надежду, пребывающие
надежды в «тени смертной».

–
молитва...

ГОЛОС

надежда, которую хочет принести
нам Богородица, ничем не
отличаются от обычного оптимизма.
Единственная и подлинная наша
надежда - это Иисус Христос. Он –
надежда Израиля и упование всего
мира. Дева Мария Своим «Да» Богу
открыла наше сердце для мира. И
тысячелетняя надежда стала для
нас реальностью.

Порой нам кажется, что в нашем
сердце все по-иному, и Богородица
говорит о ком-то другом. И всетаки, смею думать, что каждый из
нас переживал нечто подобное,
когда мы теряем надежду,
испытываем минуты отчаяния и
тьмы. Когда кажется, что земля
уходит из-под ног и нам не на что
опереться. Такие чувства
внутренней тревоги знакомы всем.
У каждого из нас есть глубокая
убежденность, что в жизни все
должно
идти
гладко, что мы
должны быть
удачливы,
здоровы
и
жить
без
о с о б ы х
проблем.
Мы
хотим, чтобы
все
именно
так и было, но
при
этом
понимаем, что
ж и з н ь
складывается
иначе,
и,
столкнувшись
с реальностью,
с подлинным
страданием,
мы
рискуем
потерять и веру и надежду.

Папа Бенедикт XVI в своей
энциклике „Spe Salvi“ («Спасенные
надеждой») говорит о том, где
человек может обрести надежду.
«Первое важнейшее пространство
постижения надежды – молитва...
Молиться – не значит выйти из
истории и уединиться в личном
уголке соб ст ве нного сч ас тья .
Истинная молитва – это процесс
внутреннего очищения, делающий
нас открытыми для Бога и, тем
самым, - для людей».

Не надо думать, что радость и

Источник надежды – молитва, а
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Отворите ваши сердца Божьему
милосердию... «Он есть мир и ваша
надежда», – говорит нам в Своем
послании Царица мира. Только Бог
может быть нашей единственной и
истинной надеждой. Господь любил
и любит нас бесконечно. Он пришел
к нам, дабы мы имели жизнь и
жизнь с избытком. Жизнь, которую
обещал нам Бог, есть жизнь вечная.
В Евангелии от Иоанна, Иисус
объясняет, что означает эта жизнь:
«Сия же есть жизнь вечная, да
знают Тебя, единого истинного
Бога, и посланного Тобою Иисуса
Христа» (Иоанн 17:3). Познать Того,
Кто дает жизнь, Кто есть источник
жизни и «войти в отношения с
Ним», значит иметь жизнь в полноте
и обрести все, что нам нужно для
жизни.

СТРАНИЦА

для молитвы нужна решимость и
бодрствование. Молиться нелегко –
это утверждают все учителя
молитвы, как прошлого, так и
современности. На молитвенный
настрой влияют и способ
мышления, и образ жизни, и
нравственные ценности. Мы знаем,
насколько современный мир
пронизан суетой, спешкой,
потребительскими настроениями –
всем, что несовместимо с
молитвенным опытом. Молиться
сегодня особенно трудно.
Наша Небесная Матерь
показывает нам, к чему приводит
жизнь без молитвы, без упования на
Бога: к смерти без надежды, к
сердечному беспокойству и
духовному голоду. Дева Мария,
испытавшая радость встречи с
Богом, слышала и слова
пророчества об оружии, которое
пройдет Ее сердце, и о страдании,
которое постигнет Их с Сыном. В
сердце Марии надежда не умерла
даже в самый тяжелый момент Ее
жизни: на Голгофе у подножия
Креста. Но слова ангела «Не бойся,
Мария», обращенные к Богородице,
которые Она складывала в Своем
се рдце , и спо лня ли Ее си лой
пережить самое страшное
испытание.
Позволим нашей Матери, Царице
мира вести нас за руку к Иисусу,
новорожденному Царю мира, чтобы
и мы смогли пережить новое
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рождение, которое Господь хочет
подарить нам в Свое Рождество.
Помолимся: Матерь наша!
Обращаемся к Тебе с упованием и
молитвой! Мария, Ты не
оставляешь нас, к Тебе мы
устремляем свое сердце и свою
надежду. Мы хотим, чтобы Твой
взор коснулся нас и исполнил наши
сердца. Матерь наша, просим Тебя:
обрати на нас Свой взор и помоги
нам встретиться с Тобою. Войди в
наши сердца и испроси для нас
мужества, дабы мы могли
встретиться с самими собой. Мы
отдаем себя в Твои руки и Твое
Пречистое Сердце. Научи нас
верить и надеяться, в самые
тяжелые минуты нашей жизни,
чтобы мы никогда не теряли
надежды на Бога. Он – наше
упование и наша твердыня.
Просим Тебя, Мария, особенно в
это время поста, за все сердца,
находящиеся во тьме и отчаянии.
Поручаем Тебе каждую семью.
Посети их так, как Ты посетила
Елизавету. Пусть их сердца
радуются, как возрадовалась
святая Елизавета, воскликнув: «И
откуда это мне, что пришла
Матерь Господа моего ко мне?»
Пусть
по Твоей молитве
произойдет и наше духовное
рождение и возрождение, которого
мы так жаждем. Аминь.

Познать
Того, Кто
дает
жизнь,
Кто есть
источник
жизни и
«войти в
отношени
я с Ним»,
значит
иметь
жизнь в
полноте...

Отец Любо Куртович

Наша следующая молитвенная встреча состоится
в субботу 4 декабря 2010 года.
В этом месяце будем молиться
тех, кто находится в отчаянии, за разрушенные семьи,
чтобы Иисус Царь мира родился в их сердцах.

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

СТРАНИЦА
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА!

...самая
радостная
миссия
Небесной
Матери —
приносить

Для
меня
слова
сегодняшнего
послания - это слова матери, безмерно
любящей своих детей. Наша Небесная
Мама любит искренно, всем сердцем, и
потому может сказать нам всю правду,
ничего не разрушая при этом, а лишь
показывая, каким образом исправить
то, что было ошибкой.
Визионер
Иван
свидетельствует:
«Дева Мария никогда не критикует, не
навязывает Свое мнение, Она всегда
открывает нам благо и ведет к нему...
Она приходит не запугивать нас
рассказами о конце света, - нет, Она
приходит как Матерь надежды».
Если мы внимательно посмотрим на

надежду, себя и своих ближних, то увидим то же,
что видит сейчас Мария в наших
жизнь и сердцах: отсутствие мира, смерть без
Своего
Сына
Иисуса.

надежды, духовный голод... Мария
определяет
диагноз,
но
не
останавливается
на
этом.
Она
объясняет,
как
исцелить
наши
разбитые, наши полные печали сердца.
Богородица дважды повторяет нам:
«Откройтесь! Отворите свои сердца
Божьему милосердию, и Бог одарит вас
всем, в чем вы нуждаетесь». В случае
опасности,
мы,
как
правило,
полагаемся
на
свои
слабые,
человеческие силы, или же открываем
двери для «ложных богов». А в
результате – тревога, потеря душевного
покоя. Никто не может дать нам мир,
кроме Господа, ибо Он — наш мир.
Мария просто
повторяет
н
а
м
обещание
И и с у с а
Христа: «Мир
Мой оставляю
вам, мир Мой
даю вам».
Небесный
Отец
видит
н а ш и
заблуждения,
нашу неверность, наши искания. Он
любит нас, и потому позволяет Марии
ежедневно приходить на эту землю с
посланием надежды. Каждый день

ГОЛОС
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вновь и вновь исполняется
самая
радостная миссия Небесной Матери —
приносить надежду, жизнь и Своего
Сына Иисуса.
Когда Мария сказала Богу Своё «да»,
Она еще не знала, что Ее ожидает.
Сказала «да», а всё великое соделал Бог.
И с нами, если мы будем послушными в
Ее школе, будет также. Когда мы
откроемся для Господа, всё в нашей
жизни изменится ко благу, Он Сам
приходит и ведет нас к добру. Нашим
«да» Господь Сам рождается в нас и
через нас дарит Себя ближнему.
Мы уверовали в слова Марии, мы
следуем за Ней, отвечаем на Её призыв:
«Детки, вы Мои! Я люблю вас и хочу,
чтобы вы предали себя Мне, и Я могла
вести вас к Богу» (25 мая 1988 года). «Я
с вами и радуюсь тому, что Всевышний
позволяет Мне быть с вами, учить вас и
вести по пути совершенства» (25
октября 1994 года).
«Бог дает вам
великие милости, и поэтому, детки,
используйте это благодатное время и
приблизьтесь к Моему Сердцу, дабы Я
могла вас вести к Моему Сыну
Иисусу» (25 июня 2001 года).
В это время Рождественского поста
мы еще больше приближаемся к нашей
Матери. Мы вручаем Ей
себя в
смиренном ожидании, с готовностью
маленьких беззащитных детей, всецело
преданных своей матери.
Иисус говорит нам: «Стою у двери и
стучу: если кто услышит голос Мой и
отворит дверь, войду к нему, и буду
вечерять с ним, и он со Мною» (Откр
3:20). Мы знаем, что дверь нашего
сердца можно открыть только изнутри –
своим решением: «да, я здесь, я хочу
чтобы Ты пришел». Наше согласие – это
ключ, которым открывается сердце для
Бога. Мария призывает нас: «Отворите
свои сердца Божьему милосердию». На
этот призыв мы можем ответить в
Святой исповеди, в личной молитве, в
размышлении над Словом Божьим, в
Святой Мессе, когда предаем на алтарь
Иисусу свои печали, свой неутоленный
духовный голод, свое уныние. Мария
учит нас всё отдавать Иисусу, ничего не

СТРАНИЦА

оставляя себе. Если мы это сделаем, то
с Её помощью всё будет преображено
во благо.
Помолимся: Мария, наша Небесная
Мама! Благодарим Тебя за терпение, с
которым Ты повторяешь нам вновь и
вновь: Бог есть ваш мир. Мария,
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помоги нам каждый день отвечать Богу
«да», дабы открыться Его милосердию.
В это благодатное время, время
ожидания, веди нас путем смиренного
предания себя Богу, к Рождеству Твоего
Сына.
Тереза Гажиова

...В это благодатное время Я призываю вас обновить молитву в ваших
семьях. Готовьтесь к приходу Иисуса в радости. Детки, пусть ваши сердца будут
чистыми и отзывчивыми, чтобы через вас могли изливаться любовь и тепло в
каждое сердце, которое далеко от Его любви. Детки, будьте Моими
протянутыми руками, руками любви для всех, кто потерян, у кого не осталось
больше ни веры, ни надежды... 25 ноября 2009 года
...И сегодня, в это благодатное Ввремя, я призываю
вас молиться, чтобы маленький Иисус родился в вашем
сердце. Только Он есть мир, и пусть через вас Он дарит
мир всему свету. Поэтому, детки, непрестанно
молитесь за этот беспокойный мир, мир, в котором нет
надежды, чтобы стать свидетелями мира для всех.
Пусть надежда потечет через ваши сердца как река
милости... 25 ноября 2008 года

...Сегодня я вновь призываю вас к молитве, так как
через молитву, пост и небольшие жертвы вы сможете
подготовиться к пришествию Иисуса. Путь это время,
деточки, будет для вас благодатным. Используйте
любую возможность, чтобы делать добро, потому что
только так вы почувствуете в своем сердце рождение
Иисуса. Если вы своей жизнью будете примером для
других и знаком Божьей любви, радость овладеет
сердцами людей... 25 ноября 1996 года

...И сегодня
призываю вас к
обращению.
Посредством святой
исповеди откройте,
деточки, свои
сердца Богу и
подготовьте свою
душу, чтобы
Младенец Иисус мог
снова родиться в
вашем сердце.
Позвольте Ему
преобразить вас и
повести на путь
мира и радости.
Деточки, решитесь
выбрать молитву.
Особенно сейчас, в
это благодатное
время, пусть ваше
сердце страстно
желает молитвы. Я
рядом с вами и
ходатайствую перед
Богом за всех вас...
25 ноября 2002 года

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

СТРАНИЦА

6

Славко Барбарич OFM:

«В ШКОЛЕ ЛЮБВИ
ЛЮБВИ»»
ЛЮБОВЬ ВСЕМУ ПРИДАЕТ
ЦЕННОСТЬ
«Дорогие дети! Сегодня Я хочу
призвать вас трудиться в Церкви. Я
всех вас одинаково люблю и хочу,
чтобы каждый из вас трудился по
мере своих сил. Знаю, дорогие дети,
что вы можете это, но не делаете,
потому что чувствуете себя в
таких делах маленькими и
беспомощными. Нужно быть
отважными и своими малыми
цветочками делиться с Церковью и
Иисусом, и от этого всем будет
хорошо. Спасибо, что ответили на
Мой призыв!» (31 октября 1985)
Не существует на земле человека, который
был бы достоин оправдания и, тем не менее,
каждый из нас одинаково любим безмерной
любовью. Любовь – это источник жизненной
силы и действия. Знающие, что они любимы,
знают также, что они свободны, а потому
отважны и деятельны. Они не боятся ни своих
слабостей, ни человеческих ошибок, и никакое
ложное
высокомерие не заставит их
бездействовать. Любовь не ищет оправданий,
но - действует. Любящий и любимый
осознают, что все имеет огромную ценность,
ибо любовь придает особую значимость
каждому действию и перед Богом, и перед
людьми. Они знают также, что, действуя,
можно совершить ошибку, но это лучше, чем
ничего не делать.
Человек, не испытавший безусловной
любви, привыкший получать вознаграждение
за добро и наказание за проступки, теряет
уверенность в себе, становится напряженным
и беспокойным Попытка достичь цели любой
ценой лишает его радости и душевного покоя.
Единственные критерии, по которым он
начинает оценивать себя и других – это
видимый успех и публичная похвала. Не
получая награды он теряет стимул для
продолжения работы, им овладевает апатия и
отчаяние. Подобного рода развитие - это
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огромное
зло,
наносимое
человеку
сегодняшней
жизнью.
Зло,
которое
действительно оставляет в душах людей
серьезные раны.
Мария – наша Мать, и потому всех Своих
детей Она любит с одинаковой силой. В
свою очередь, каждый из нас, Ее детей,
должен отвечать на эту любовь и исполнять
свое предназначение. Жизнь Церкви – это
жизнь в единстве, где у каждого есть свое,
незаменимое место. Каждая любовь –
исключительна, и поэтому никто не может
любить вместо другого. Все - малые и
великие, здоровые и немощные, богатые и
бедные, образованные и неграмотные
призваны, а потому и должны вносить свой
вклад в жизнь общины
В букете важен каждый цветок. Нет
такого цветка, который был бы важнее
другого, ибо всякий цветок представляет
исключительную ценность. Какая радость
для каждого члена Церкви, когда он,
наконец, осознает эту истину. Сколько
горечи исчезло бы из сердца, сколько злых
разговоров прекратилось, сколько человек
исцелилось бы от мысли, что хуже их нет
никого на свете.
(1 Кор. 12:4-7, 12)
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ДЕСЯТЬ БОЖИИХ
ЗАПОВЕДЕЙ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Пришло время закончить наше Приложение о
Десяти Божьих Заповедях, которое вы читали на
страницах «Голоса Меджугорья» в течение года.
Как мы писали вначале, Бог подарил нам
Декалог, дабы научить нас достойно проживать
свою жизнь. Чтобы Заповеди помогли нам
сохранить свое счастье. Чтобы у нас были
„знаки“ на пути, способные, если мы будем со
вниманием к ним относиться, привести нас к
счастью – к вечному пребыванию с Тем, Кто есть
Любовь.
Однако, соблюдение Десяти Заповедей - это
лишь минимальное требование. Чтобы прожить
жизнь достойно нужно нечто большее. Родители,
любящие своих детей, не спрашивают, что
говорит закон относительно заботы о них, ими
управляет любовь. Так и христиане, если мы
исполнены любовью к Богу и к ближним, мы уже
больше не спрашиваем, что заповедует Декалог
или что запрещает, а нас ведёт любовь так, как
написал Павел: «Не оставайтесь должными
никому ничем, кроме взаимной любви; ибо
любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди:
не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не
лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все
другие заключаются в сем слове: люби ближнего
твоего, как самого себя. Любовь не делает
ближнему зла; итак любовь есть исполнение
закона». (Рим. 13, 8-10)
Cамое важное, к чему нас ведет Декалог —
это Любовь. «Заповедь Любви» превыше всякой
другой заповеди. Иисус сказал: «Не думайте,

что Я пришел нарушить закон или пророков: не
нарушить пришел Я, но исполнить». (Мф 5:17)
Исполнением же Закона является Любовь.
«Заповедь новую даю вам, да любите друг друга;
как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг
друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики,
если будете иметь любовь между собою». (Ин
13:34-35)
Иисус показал нам всей Своей жизнью, как
мы должны жить. Он любил – совершенно,
совершенно жил по Заповеди Любви и так,
совершеннейшим образом, исполнял Божьи
Заповеди. Если и мы будем так же относиться к
Заповедям – жить по Духу, а не по букве закона,
то наша жизнь станет поистине радостной не
только для нас самих, но и для ближних. Тогда в
наших отношениях явит себя Любовь, и можно
будет увидеть Бога Живого и ощутить
присутствие Царства Божьего среди нас.
Свет Марии

Возможные вопросы для размышлений и дискуссий
1. Прочитаем

вместе отрывок из
Евангелия: Ин.13, 34-35
2. Подумаем о том, насколько мы
доверяем Богу и Его любви, веруем ли
мы, что все Его требования к нам
исходят только лишь из Его любви к
нам и желания нашего счастья.

3. Будем просить Бога о прощении, если

мы бунтовали против заповедей,
против любви
4. Будем благодарить Бога за Его
любовь к нам, и просим Его научить
нас любить всех Его любовью.

ГОЛОС

МЕДЖУГОРЬЯ

СТРАНИЦА

8

MОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА
СВИДЕТЕЛЬСТВО
Я бы хотела поделиться с вами великой
радостью: рассказать о встрече, которая
проходила в Латвии в церкви Святого Альберта
в первых числах ноября. К нам приезжали
миссионерки из Меджугорья – Тереза и Марта.
Это были дни радости, молитвы и любви,
которые царят в Меджугорье – в школе
молитвы Богородицы. Мы смогли пережить в
Латвии то же, что происходит в Меджугорье. В
молитвенной встрече участвовало около 300
человек, приехавших из разных мест Латвии, а
также соседи из Литвы. Мы вместе читали
Розарий, услышали много замечательных
свидетельств, принимали участие в Святой
Мессе и поклонялись Святым Дарам. И,
конечно, мы все вместе пели те чудесные
песни, которые поют в Меджугорье – их
исполнила
м ол о д е ж н а я
группа
из
Даугавпилса. Тереза Гажиова рассказала нам о
самых важных посланиях Царицы мира и о

главном призыве Девы Марии: обратиться к Её
Сыну Иисусу Христу. Мы узнали, как можно
основать молитвенную группу, как молиться
вместе, помогать и служить ближнему.
Во время этих молитвенных встреч каждый
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В ЛАТВИИ
из нас имел возможность исповедоваться. Я не
могла сдержать слез радости от осознания того,
сколь сильно Господь любит нас, словно небо
отверзлось! Благодарю Бога и Царицу мира за
эту встречу. О себе могу сказать то, что мы
решили
всей
семьей
собираться
по
воскресеньям на общую молитву.
После этой встречи люди звонили и
делились прекрасными свидетельствами о том,
что Пресвятая Мария сделала в Латвии. Один
мужчина рассказал мне, что до этой встречи у
него была очень тяжелая депрессия, и он
просто не знал, что делать. А сейчас он обрел
мир и радость, начал больше молиться. Были
среди нас и такие, кто исповедовался впервые
после многих лет, некоторые вообще
исповедовались первый раз в жизни. Одна
женщина позвонила мне и рассказала, что
после молитвенной встречи у нее изменились
отношения с мамой, они помирились и теперь
часто говорят о Богородице.
Другая женщина рассказала, что из-за
болезни ног не могла ходить и вынуждена была
принимать много лекарств. После этой встречи
она снова ходит и не нуждается ни в каких
препаратах.
Кто-то рассказывал о том, что до встречи не
умел молиться. Теперь, когда ему подарили
четки, он купил себе Библию, начал изучать ее
и мечтает молиться по Розарию. После встречи
нам звонили люди и говорили, что создали
свои молитвенные группы и начинают
молиться с нами.
Церковь Святого Альберта, в которой
проходила встреча, большая, просторная, но
холодная и не отапливаемая. Одна из участниц
сказала мне: «Мы немного померзли, но зато
побывали на Небесах!»

Франциска Строде, Елгава
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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
МОЛИТВЕННАЯ ВСТРЕЧА НА УКРАИНЕ:
Приглашаем вас на молитвенную встречу „В Школе Марии.“
В духе посланий Богородицы из Меджугорья в Запорожье
в церкви Бога Отца Милоседного - 10.-11.12.2010 года
Координатор встречи:
•
•

Валентина Павсюкова: chaliceofmercy@yahoo.com
Гюльнас Малыш: тел.+380673857047; gyulnazmalysh55@rambler.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

Украина

Дуда Мирослав

tel:

00380 50 5026414

Литва

Дануте Тотораитите

tel:

00370 52 343 330

Латвия

Марите Якабсоне
Франциска Строде

tel. mob: 00371 29496878

bernadet@one.lv

tel. mob: 00371 26300819

franciska.strode@inbox.lv

tel.fax: 0073472771617
(для Ольги)

olga_knyazeva@list.ru
knyazev@anrb.ru

tel.mob: 07 9174643735

Молдавия
Пакистан

Владимир
Надкреницини
Ферозе Надеем

Чехия

Яна Прудка

Словакия

Марта Ухалова

Междугорье

Светло Мариино

posmishka@mail.uz.ua
mirija3@gmail.com

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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