НОВЕННА К ГОДОВЩИНЕ ЯВЛЕНИЙ
БОГОРОДИЦЫ В МЕДЖУГОРЬЕ
Дорогие друзья, приглашаем вас к общей молитве новенны — в
благодарность Господу за все милости, которые мы получили благодаря
заступничеству Девы Марии, Царицы мира.
Новенну начинаем молиться вместе с приходом Меджугорья в субботу, 15 июня
2019 года. В течение этой новенны те, кто живут в Меджугорье, будут
ежедневно вместе подниматься на гору Подбрдо. Так мы соединимся в молитве
вместе с вами. В новенне молимся молитвой Розария в следующих намерениях:
Молитвы (PDF)
1 день, 15.06. — молимся за визионеров
1. Молитва Царице мира (стр. 10)
2. Призыв Святого Духа (стр. 10)
2. Славные тайны Розария

Фрагменты для размышлений
И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит
исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и
псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний. И сказал им: так написано,
и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть из мертвых в третий день, и
проповедану быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему. И Я пошлю обетование Отца
Моего на вас; вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше.
(Лк 24:44-49)

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ОТ 25 ИЮНЯ 1999 ГОДА
Дорогие дети! Я благодарю вас сегодня за то, что вы живёте по Моим посланиям
и свидетельствуете о них своей жизнью. Детки, будьте сильными, молитесь, ибо
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молитва даст вам силу и радость. Только так каждый из вас станет Моим, и Я
смогу повести вас путем спасения. Детки, молитесь и своей жизнью
свидетельствуйте о Моем присутствии здесь. Пусть каждый день будет для вас
радостным свидетельством Божией любви. Спасибо, что ответили на Мой
призыв!

"Молитва есть восхождение души к Богу или прошение у Бога
подобающих благ". Откуда исходит наша молитва? От нашей гордыни и
нашего своеволия или "из глубины" (Пс 130:14) сердца смиренного и
сокрушенного? Возвышается унижающий себя. Смирение есть основание
молитвы. "Мы не знаем, о чем молиться, как должно" (Рим 8:26).
Смирение — это готовность безвозмездно принять дар молитвы: человек
— нищий пред Богом. (2559)
4. Литания к Пресвятой Богородице (стр. 11)
Заключительная молитва: Господи, Ты призываешь всех нас, христиан, быть
истинными свидетелями Твоей жизни и Твоей любви. Сегодня мы особенно
благодарим Тебя за наших визионеров, за их миссию в свидетельстве посланий
Царицы мира. Приносим Тебе все их просьбы и молим Тебя за каждого из них в
отдельности, чтобы Ты был рядом с ними, и они могли непрестанно расти в
опыте Твоей силы. Мы просим Тебя вести их через всё более глубокую и
смиренную молитву, чтобы они всё более совершенным образом могли
свидетельствовать о присутствии здесь Госпы. Аминь.

2 день, 16.06. — молимся за всех священников, служителей прихода
Царицы Мира
1. Молитва Царице мира (стр. 10)
2. Призыв Святого Духа (стр. 10)
2. Славные тайны Розария

Фрагменты для размышлений
Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он
сотворит; и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. И если чего
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попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего
попросите во имя Мое, Я то сделаю.
(Ин 14:12-14)

ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ОТ 25 ИЮНЯ 1997 ГОДА
Дорогие дети! Сегодня я с вами особым образом и благословляю вас своим
материнским благословением мира. Я молюсь и ходатайствую за вас перед
Богом, дабы вы поняли, что каждый из вас является носителем мира. Вы не
можете обрести мир, если ваше сердце не пребывает в мире с Богом. Поэтому,
деточки, молитесь, молитесь, молитесь, потому что молитва – это основа вашего
мира. Откройте свои сердца и дайте Богу время, чтобы Он стал вашим другом. И
когда установится истинная дружба с Богом, никакая буря не сможет ее
разрушить. Спасибо, что ответили на мой призыв!

"Если бы ты знала дар Божий!" (Ин 4:10). Чудо молитвы подлинно
открывается — у колодцев, к которым мы приходим доставать себе воду:
тут Христос выходит навстречу каждому человеку, Он первый ищет нас и
Он — Тот, Кто просит пить. Иисус жаждет. Его просьба исходит из глубин
Бога, желающего нас. Молитва, знаем мы это или нет, есть встреча
Божией жажды с нашей жаждой. Бог жаждет, чтобы мы жаждали
Его. "Ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую" (Ин 4:10).
Наша просительная молитва парадоксальным образом является ответом.
Ответом на жалобу живого Бога: "Меня, источник воды живой, оставили,
и высекли себе водоемы разбитые!" (Иер 2:13), — ответом веры на
безвозмездное обещание спасения, ответом любви на жажду
Единородного Сына Божия. (2560-2561)
4. Литания к Пресвятой Богородице (стр. 11)
Заключительная молитва: Господи, Ты — единственный источник жизни,
единственный, кто может утолить нашу жажду любви и дружбы. Спасибо за
Твое смирение, с которым Ты даришь Себя своему народу через простого
человека, священника, в Святой Мессе, в таинствах и благословении... Сегодня
мы особенно просим Тебя о благословении для всех священников, которые
служат в санктуарии Царицы мира, чтобы они могли еще больше открыть силу
веры, благодаря которой Ты даёшь им всё, о чём бы они не попросили. Пусть
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крепнущая дружба с Тобой соделает их истинными носителями мира. Аминь.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…
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