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 Послание Богородицы, от 25 Сентября 2009 г. 

 
 «Дорогие дети!  

Трудитесь над своим обращением радостно и настойчиво. 
Жертвуйте все свои радости и печали Моему 
Непорочному Сердцу, дабы Я могла всех вас привести к 
Моему столь  дорогому Сыну, и вы обрели радость в Его 
Сердце. Я с вами, чтобы наставлять и вести вас к 
вечности. Спасибо, что ответили на Мой призыв!» 
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«...суть радости 

состоит в том, 

чтобы 

делиться...» 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП:    

 
ТРУДИТЕСЬ НАД СВОИМ ОБРАЩЕНИЕМ 

РАДОСТНО И НАСТОЙЧИВО  

 «Грустный святой, это никакой святой...» - сказал св. Франсиск. Слова 
„св. Бедняка“ из Ассизи справедливы. Они справедливы, если относятся к 
внутреннему состоянию человека, стремящегося к Богу. Ведь Господь - вечно 
Сущий, - вмещает в Себе и любовь, и мир, и постоянство, и, и, и …. радость. 
Он разделяет с человеком все, и всем одаряет. Как замечательно, что в 
сотворенном ради нас мире, где столько 
неожиданностей и разнообразия, мы постоянно 
встречаем что-то новое, способное вызвать наше 
восхищение. Все это открывает нам совершенную 
гармонию Его созданий, если только мы следуем 
Божьим наставлениям, изложенным Господом в 
Заповеди Любви. К сожалению, Закон Божий нередко 
ассоциируется у нас лишь с бременем, тяжелым и 
непереносимым до невозможности. Мы забываем слова Иисуса, сказавшего: 
«Возми крест свой и следуй за Мной ... ибо иго Мое благо и бремя Мое легко!» 
Настоящая Любовь есть любовь разделенная, когда ты делишься всем, что 
имеешь, с тем, кого любишь; это выражение уважения и доверия в том, что 
партнер в состоянии выполнить то же, что и ты, хотя бы частично. 

На этот раз Богородица обещает нам, что каждый из Ее детей удостоится 
благодати обращения. Однако чтобы обрести его во всей полноте нужно 
постоянно трудиться.  

Но почему нам нужно трудиться? Почему Господь, если уж Он так нас 
любит, не мог сразу создать нас совершенными, т.е. не нуждающимися в 

обращении?  
Одной из составляющих Любви является 
свобода, а свобода невозможна без такого 
качества, как выбор. Поэтому, с одной 
стороны: я – любимый, но с другой  - не 
обязан отвечать тем же Богу. Другими 
словами: я могу любить, но могу и не любить. 
Если захочу, я могу отблагодарить любовью, а 
если не посчитаю этого нужным, то и не стану 
этого делать. 

Решения, которые я принимаю в 
свободе, вызывают у меня глубокую радость, 
особенно, когда я близок к тому, чтобы 
совершить их,  - ведь они являются плодом 
моих усилий, а это огромная радость - 
приносить плод. Когда что-то не получается, 
это вызывает печаль, но вместе с тем, 
«подстегивает» собраться с новыми 
силами,чтобы добиться успеха. Сама Мария, 

Матерь Божья, обещает победу в наших усилиях ради обращения и достижения 
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... суть радости 

состоит в том, 

чтобы делиться ...  

единения с Богом – ведь Госпа говорит нам: «Я с вами, чтобы наставлять и 
вести вас к вечности».  

Какое великое утешение дает мне присутствие Пресвятой Девы Марии в 
моей жизни, и Ее неустанное водительство! 

Будем усердно трудиться над своим личным обращением. Будем 
радоваться тому, что Господь дает нам возможность проявить все таланты и 
умения, которые Он Сам даровал нам для достижения неба.  

 

о. Генрик Яворский 

 

* * * 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! 

В этом месяце Богородица призывает нас: «Трудитесь над своим личным 
обращением радостно и настойчиво».  

И снова вспомним слова Богородицы: «Призыв к обращению – это самое 
важное послание, которое Я вам дала». Мы знаем, что призыв к обращению это 
призыв к возвращению к Богу. Но мало вернуться однажды, этого недостаточно. 
Мы должны трудиться над своим личным обращением каждый день, до конца 
своей жизни. 

Каждый день мы должны вновь обращаться и возвращаться к Богу. Это 
значит, что мы должны вполне осознанно стремиться к постоянному 

бодрствованию, даже тогда, когда нами овладевают 
дурные, нехорошие мысли, когда наша любовь к 
Богу и ближним проходит через горнило испытаний. 

Обращаться и возвращаться к Нему постоянно, 
настойчиво и с радостью – вот чему учит нас 
сегодня Мария. «Боже, Ты моя единственная 

радость», - открывает великий святой Августин, обращенный по молитвам своей 
матери. 

Если мы решились идти путем обращения, то все, кто находится рядом  с 
нами, будут радостны. Потому что суть радости состоит в том, чтобы делиться. 
Истинную радость мы можем обрести только когда мы с Иисусом, и только если 
делимся ею, в противном случае она перестает быть радостью. 

Мария и сегодня обещает нам: Я с вами, чтобы вести и наставлять вас. Путь 
святости, которым Она ведет нас, это путь полного доверия и преданности Ей, как 
маме. Подобно св. Иоанну будем и мы принимать Марию, как все свое имение: 
«Потом говорит ученику: се Матерь твоя! И с этого времени ученик сей взял Ее к 
себе»(Ин.19:27). 

Просто будем проживать все, что происходит в течение дня, в Ее 
присутствии. Будем молиться Ей: «Матерь моя, соделай меня совсем маленьким 
ребенком, который во всем полагается на Тебя и всецело зависит от Твоей помощи 
и совета». 

25.10.2010 Богородица сказала: «Молитесь в течение всего этого месяца. Бог 
позволил Мне каждый день помогать вам милостями, чтобы вы могли защититься 
от зла. Это Мой месяц. Я хочу дать его вам. Вы только молитесь, а Бог ниспошлет 
вам благодать, которую вы ищите. Я помогу вам в этом».  
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Месяц октябрь традиционно посвящен в нашей церкви Богородице. 

Самая любимая молитва Марии – это молитва розария. Молясь розарий, будем 
отдавать Марии все наши беды и радости. Она лучше знает, как предложить их 
Своему Сыну. 

«Бог противится гордым, а смиренным дает Свою милость. Если мы 
смиряемся и считаем себя недостойными предстать перед Ним, Он Сам 
спускается к нам, чтобы подойти ближе, чтобы любоваться нами и возвышать нас, 
даже если мы не хотим этого. Но случится 
обратное, если мы приходим к Богу смело, без 
посредника – тогда Бог удаляется от нас и Его 
невозможно достичь. Как Он любит 
смиренное сердце! Именно к этому смирению 
нас приводит почитание Марии – чтобы мы 
не приходили к Го  споду сами, даже если 
знаем, что Бог нежный и милосердный, но 
всегда искали помощи и заступничества 
Пресвятой Девы Марии, всегда, когда мы 
хотим к Нему обращаться или приближаться, 
жертвовать Ему что-то, соединяться с Ним, 
посвящать себя Ему», - учит нас великий 
почитатель Девы Марии святой Л.М.Г. 
Монтфорский. 

Будем учиться, будем упражняться в этом 
месяце, стараясь проживать каждый день, 
настойчиво и радостно ища Бога – нашу 
единственную Радость, через Сердце Марии. Будем все отдавать в Сердце Марии, 
просто говоря: «Мария, все, что я проживаю – Твое: мои радости, страдания, 
ошибки, отношения... все Твое, моя Небесная Мама. Ты лучше знаешь, что надо 
делать. Веди меня,  наставляй». 

Помолимся: Богородица, в Твоем Пречистом Сердце мы хотим проживать 
этот месяц. Да будет он воистину Твоим месяцем! Вместе с Тобой мы хотим 
трудиться над своим личным обращением. Благодарим Тебя за предложение и 
доверие вести нас к вечности.  Мария, обновляй нас каждый день в Своем Сердце и 
веди нас к Сердцу Твоего Сына. Помоги нам стать совсем маленькими, 
способными слушать Твои материнские советы. Учи нас смирению, Мария, чтобы 
наша жизнь стала подобно Твоей, причиной радости для ближних, потому что 
через Тебя – Иисус присутствует в нас, наша единственная Радость.   

 

Тереза Гажиова 

 

* * * t 
 

Наша следующая молитвенная встреча состоится 

в субботу 3.10.009 
В этом месяце подарим нашей Небесной Маме как дар все 
то, что будем проживать, будем жертвовать этот дар Ее 

Пречистому Сердцу ради победы Ее Сердца. 

* * *
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 «...Деточки, молитва творит чудеса. Когда вы устали и больны, 
когда не видите смысла жизни, берите розарий и молитесь; 

молитесь до тех пор, пока молитва не станет радостной встречей с 
вашим Спасителем. Я с вами, Я ходатайствую и молюсь за вас, 

деточки..». (25 апреля 2001) 

«...Особенно Я призываю всех, посвятивших себя Моему Непорочному 
Сердцу, сделаться примером для других. Я призываю всех 

священников, монахов и монахинь читать молитву Розария и учить 
молиться других. Розарий, деточки, Мне особенно дорог. 

Открывайте Мне свои сердца в молитве Розария, и Я смогу вам 
помочь...» (25 августа 1997) 

«...сегодня как никогда прежде Я призываю вас к молитве. Пусть 
ваша молитва будет молитвой о мире. Сатана силен, и хочет 
погубить не только человеческую жизнь, но и природу, и всю 

планету, на которой вы живете. Потому молитесь, дорогие дети, 
чтобы в молитве вы могли защитить себя Божьим благословением 
мира. Бог послал Меня к 
вам, чтобы помогать. 

Если хотите – возьмите 
четки! Простая молитва 

Розария может 
совершить чудеса, как в 

мире, так и в вашей 
собственной жизни...»    

(25 января 1991 ) 

«Сегодня Я прошу вас: 
начните читать молитву 

Розария во всей полноте 
живой веры. Только так Я 
смогу вам помочь. Дорогие 
дети, вы хотите обрести 

милости, но не молитесь. Я не могу вам помочь, пока вы сами не 
захотите двинуться с места. Дорогие дети, Я призываю вас читать 

молитву Розария, и Я хочу, чтобы Розарий стал для вас 
обязательством, которое вы будете исполнять с радостью. Так вы 

поймете, почему Я с вами столь долго. Я хочу научить вас 
молиться.» (12 июня 1986) 

«Прошу вас: призывайте всех к молитве Розария! Розарием вы 
сможете победить все беды, которые сатана хочет навлечь на 

Католическую Церковь! Все священники, читайте молитву Розария! 
Посвятите свое время Розарию!» Это послание Богородица дала в ответ на 

вопрос Марии Павлович: «Госпа, что Ты хочешь поручить священникам?»                  
(25 июня 1985)
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МОЛИТВОЙ И ПОСТОМ ... 

 
Четыре года тому назад я была на Семинаре молитвы и поста в Меджугорье. К 

тому времени одна из моих дочерей жила уже двенадцать лет в браке, который не был 

освящен Таинством Церкви. Вернувшись домой, я одиннадцать месяцев постилась на 

хлебе и воде - в понедельник, среду и в пятницу. Потом я вновь приехала в 

Меджугорье, и по совету священника стала поститься уже только в среду и пятницу. За 

неполных два года после семинара, мой зять обратился, сам записался на Таинство 

миропомазания (конфирмацию), а в пятницу, после праздника Божьего Милосердия, 

они с дочерью приняли Таинство Брака в церкви, посвященной Богородице.  

Благодарю за все Пресвятую Деву Марию, - мою маму.  

Ёлана, (Словакия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я ХОЧУ ПРИНЕСТИ МЕДЖУГОРЬЕ С СОБОЙ, ДОМОЙ... 
В Меджугорье я глубже узнал Господа и самого себя. Я отдал Господу всё своё 

прошлое; все, что я так долго держал в себе и о чем напрасно беспокоился. Господь 

взял это и наполнил новым светом и глубоким покоем. Как говорит Богородица в 

одном послании: «Дорогие дети, отдайте своё прошлое Иисусу; всё зло, которое 

скопилось в ваших сердцах». Я возвращаюсь в свою «пустыню» испытаний, глубоко 

проникшись новым знанием, что Господь - со мной; я хочу еще полнее предаться 

Богородице и идти вслед за Ней. Я хочу принести Меджугорье с собой, домой. Верую, 

что вместе с Богородицей нам это удастся.  

Пётр (Украина) 
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Славко Барбарич OFM: 
«««ВВВ   ШШШКККОООЛЛЛЕЕЕ   ЛЛЛЮЮЮБББВВВИИИ» 

Понимать, как любить 
 

 

«Дорогие дети! Нет, вы не 

умеете любить, и не умеете с 
любовью слушать слово, которое Я 
вам даю. Уразумейте, любимые мои, 
что Я ваша Мать, и Я пришла на 
землю, чтобы научить вас слушаться 
и молиться не по принуждению, не 
потому что вы несете крест, но по 
любви. Крестом Бог прославляется во 
всяком человеке. Спасибо, что 
ответили на Мой призыв!» (29 ноября 
1984). 
 

Многие люди задаются 
вопросом: почему  происходят 
явления и почему в Меджугорье? 
Почему каждый день? Вопросы 
вполне законные. Иногда люди 
относятся к явлениям недоверчиво 
только по этой причине. Таким людям 
можно пожелать одно: просить с 
любовью и искать ответа в любви, ибо 
нельзя принять его под давлением!  

Для любящей Матери 
единственно важным является наше 
благо, но только не по принуждению. 

Любовь и насилие - 
взаимоисключающие понятия. Это 
такие же антитезы, как свет и тьма, 
правда и ложь. Всякое давление 
препятствует любви подойти ближе, 
ибо замыкает уста, уши, сердце и все 
существо в целом. Любовь же говорит, 
отвечает, слушает, щедро жертвует 
собою и ожидает ответа, который 
дается в свободе. Человек становится 
подлинно независимым, когда 
освобождается от внутреннего 
давления, появившегося в результате 
материальной зависимости или 
ложного восприятия самого себя и 
других. Только тогда его внешние 
силы позволяют проявиться его 
внутренней свободе и личной 
решимости. 

Современный мир – это мир 
рабства, в самых различных его 
проявлениях, и потому так много 
сегодня порабощенных душ и сердец. 
Мы стали рабами себялюбия и 
тщеславия,  мы пленники 
собственных желаний и страстей, 
которые делают нас зависимыми от 
денег, наркотиков, алкоголя, 
аморального образа жизни и 
порочных связей. Множество людей 
стали узниками греха, но самое 
распространенное рабство – это 
боязнь страданий.  

Как-то я спросил Елену Василь, 
каким образом она распознает, что 
голос, который она слышит, 
принадлежал Богородице, а не 
сатане? Елена сказала: «Когда говорит 
Богородица, у меня есть время 
ответить. Я свободна. Я чувствую – 
всей своей душой, что у меня есть 
время для принятия решения. Если 
говорит сатана, я ощущаю давление, 
он не оставляет времени на 
размышление. Он хочет вмешаться и 
ввести в заблуждение, и я чувствую 
себя загнанной в угол…» 

(Гал. 5:13-15) 
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“РЕБЕНОК — 
ВОПЛОЩАЕТ 

БОЖБЮ КРАСОТУ 
ПРИСУTСТВУЮЩЕЮ 

В МИРЕ -
ПРЕКРАСНЕЙШИЙ 

ДАР БОГА 
СЕМЬЕ, НАРОДУ ”  

Мать Тереза   

       МАТЬ ТЕРЕЗА  ОБ АБОРТАХ 

«От всего сердца я обращаюсь к вам сегодня — к каждому человеку всех 
народов мира: к людям, от которых зависит принятие великих решений, но также 
и к матерям, отцам и детям в больших и малых городах, деревнях и сёлах. 

Каждый из нас живет сегодня, потому что Бог возлюбил, сотворил нас 
и наших родителей, принявших и воспитавших нас, передавших нам дар жизни. 
Жизнь — это самый прекрасный дар Бога. Но жизнь умышленно губится войнами, 
насилием, абортами. Поэтому мы видим так много боли, связанной с тем, что 
происходит во множестве мест на всём земном шаре. Мы же были созданы Богом 
для большего — для того, чтобы любить и быть любимыми. 

Я часто говорила, что аборты — основная причина уничтожения мира 
в сегодняшнем мире и убеждена в этом. Если мать может убить своего 
собственного ребёнка, что же может тогда удержать вас и меня от убийства друг 
друга? Только Тот, кто создал жизнь, имеет право отнять её. Ни у кого другого 
такого права нет; ни у матери, ни у отца, ни у врача, ни у одного учреждения, 
ни у одной конференции, ни у одного правительства. 

Я убеждена, что в глубине ваших сердец вы знаете, что нерождённый 
ребёнок — это человеческое существо, возлюбленное Богом так же, как вы или 
я; Как же может кто-нибудь, зная об этом, сознательно уничтожать эту жизнь? 
Я ужасаюсь при мысли о тех людях, которые, убив свою совесть, могут одобрять 
совершение аборта. Когда мы умрём, то предстанем лицом к лицу перед Богом, 
Автором жизни. Кто рассчитается с Богом за те миллионы детей, которым не дали 
шанса жить, испытывать любовь и дарить её другим? 

Бог создал мир достаточно большим для всех тех живых существ, которых 
захотел призвать к жизни. Это только наши сердца недостаточно велики для того, 
чтобы желать и принять каждого ребёнка. Если бы все те деньги, которые 
вкладываются в изобретение способов убийства людей, использовались для того, 
чтобы накормить, приютить и воспитать их, каким прекрасным мог бы быть мир! 
Слишком часто мы боимся жертв, на которые надо пойти. Но где есть любовь, там 
всегда есть и отречение. А если мы любим, несмотря на раны, то испытываем 
радость и мир.  
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Если где-нибудь есть какой-то ребёнок, которого вы не хотите или не можете 
накормить и воспитать, отдайте его мне. Я не отвергну ни одного ребёнка. 
Гарантирую ему дом или найду для него или неё любящих родителей. Мы боремся 
с абортами через усыновление и удочерение и уже передали тысячи детей 
заботливым семьям. И так прекрасно видеть любовь и единение, которые ребёнок 
вносит в семью. 

Ребенок — прекраснейший дар Бога семье, народу. Да не отвергнем никогда 
этого дара Божьего! Я молюсь за каждого из вас, чтобы вы всегда имели веру, 
видели и любили Бога в каждом человеке, в том числе и нерождённом. 

Да благословит вас Господь!« 

 

(Из послания Матери Терезы Калькуттской участникам Международной конференции по проблемам 
человечества и развития, Каир, 5 сентября 1994 г.) 

 

 

 «Мы должны помнить, что любовь начинается с дома и что будущее человечества 
рождается в семье. Любовь и мир начинаются от любви к детям.» 

* * * 

«Если мы соглашаемся с тем, что мать может убить даже своего ребенка, как 
мы можем объяснить людям, чтобы они не убивали друг друга! Как мы можем 

отговорить женщину делать аборт? Как и всё остальное, мы должны объяснять это 
с любовью и должны сами помнить о том, что любовь означает быть готовым 
отдавать себя даже до боли. Иисус отдал жизнь, чтобы показать, как сильно 

Он нас любит. Матери, которая думает про аборт, нужно помочь любить, чтобы 
она могла отдать себя до боли, пожертвовать своими годами, своим свободным 

временем, чтобы она отнеслась с уважением к жизни своего ребенка. Отец этого 
ребенка, кем бы он ни был, тоже должен пожертвовать собой до боли.» 

* * * 

«Аборт не учит мать любви, 
а убивает ее собственного 

ребенка ради решения 
ее проблем. Аборт дает отцу 

понять, что он не должен нести 
никакой ответственности 

за ребенка, который от него 
появился на свет. Такой отец 
вероятно навлечёт подобные 

проблемы и на других женщин. 
Таким образом, один аборт 

провоцирует новые убийства 
детей.» 

* * * 

«Ни одна страна, в которой допускается аборт, не учит своих граждан любви, 
а учит применять силу для осуществления своих желаний. Вот почему именно 

аборт является величайшим разрушителем любви и мира.» 

* * * 
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В ВЕНЕ ВИТАЕТ ДУХ МЕДЖУГОРЬЯ  
15.09.09. 

 

В течение нескольких часов дух Меджугорья витал в наполненном до предела 
Венском соборе св.Штефана на празднике Скорбящей Богоматери. Как и в прошлые 
годы, в Австрию прибыли тысячи людей, чтобы принять участие в молитвах за мир во 
всем мире. Молитвенной встрече предшествовала девятидневная новена, в которой 
приняли участие различные молитвенные группы и монашеские общины. Каждый вечер 
они читали в соборе св. Штефана молитвы для успешного проведения встречи, а также за 
намерения архиепископа.  

Девизом встречи было -„Message for you!“ (Послание для тебя), а в качестве почетной 
гостьи выступила Мария Павлович-Лунетти, одна из шести визионеров в Меджугорье. 

Венский собор был наполнен до предела. Мария Павлович-Лунетти 
свидетельствовала, как ежедневные явления Богородицы постепенно меняли ее жизнь. 
«Никто из нас не мог и мечтать о чем-то подобном. Мы спрашивали себя: почему именно 
мы были избраны для такой милости? Ведь мы не самые лучшие. Богородица призывала 
нас к обращению. С каждым днем наша молитва становилась все более глубокой, более 
сильной. Мы стали приносить жертвы в намерениях Богородицы. Богородица начала с 
обращения наших сердец, Она просила, чтобы мы основывали молитвенные группы. Она 
поощряла нас трудиться еще больше и призывала начинать с наших сердец». Затем 
Мария Павлович-Лунетти объяснила присутствующим, что Меджугорье – это призыв 
Богородицы о «возвращении к Богу. Я уверена, что у земли нет будущего без Бога».  

После совместной молитвы розария, Мон. д-р Лео Маасбург, национальный директор 
организации «Миссии - Папские миссионерские служения в Австрии», вместе с другими 
священниками отслужил святую Мессу. В своей проповеди он говорил о «тихом крике, 
крике миллионов детей Божьих, которые и в этом году будут голодать» и напоминал, что 
«мы также призваны помогать нашим ближним, принимая на себя их страдания, облегчая 
их нужды, чтобы сказать о себе как святой Павел: «Ныне радуюсь в страданиях моих за 
вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть 
Церковь» (Кол. 1:24). По окончании св. Мессы Мон. Маасбург посвятил всех 
присутствующих Непорочному Сердцу Богородицы. 

Затем произошла еще одна неожиданность: в 
момент поклонения святыне к молитве присоединился 
архиепископ Вены, кардинал Кристоф Шенборн. Он 
был потрясен наплывом большого числа верующих в 
соборе, и особенно – молодых людей. «Мы можем 
благодарить Бога за то, что так много людей 
приходят ко Христу через Его Матерь, что 
происходит великое множество обращений, что 
люди снова идут на святую исповедь и 
обретают любовь к Евхаристии. В семьи 
приходит мир, люди исцеляются от наркотиков 
и других зависимостей. Богородица хочет стать 
еще ближе всем Своим детям, и это – огромный 
подарок!» Она показала нам эту близость во многих 
местах, и особенно – в Меджугорье. Кардинал сказал, 

что «это знамение времени, что Мария касается сердец через самые простые 
знаки». В конце своей речи кардинал лично попросил всех молиться за успех 
миссионерского проекта «Деяния апостолов 2010», которая будет проводиться по 
инициативе новой евангелизации в следующем году в епархии Вены.  

 

(ресурс: http://kath.net/) 
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Термин духовных упражнений на тему «ПОСТ, МОЛИТВА, ТИШИНА»: 

 
Для паломников из Латвии: 

C 25.-30.10.2009. 

Aldis Camans  (e-mail: aldej@inbox.lv ; tel: 00371 26544985)  

Духовные упражнения будут переводиться на русский язык. 

 

Книга: ПОСЛАНИЯ  ЦАРИЦЫ МИРА (на русском языке) 

Цена: 1,5 Eur 
 
Если у вас есть возможность распространять эту книгу, то пишите или звоните: 

Владимир Клименко (Киев)(e-mail: yednist@ukr.net; tel. 0038 050 545 85 80) 
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Газета “Голос Меджугорья” — это призыв для всех, кто хочет молиться в намерениях 
Богородицы для осуществления Ее планов. Свидетельствуя собственной жизнью, мы 
становимся светом Марии для этого мира, мы стараемся нести мир. Царица Мира в Послании от 
25.6.2004 сказала:  «Дорогие дети! И сегодня в Моём сердце радость. Хочу вас 
поблагодарить за то, что вы осуществляете Мой замысел. Детки, каждый из вас важен, 
поэтому молитесь и радуйтесь со Мною за каждое сердце, которое обратилось и стало 
орудием мира в этом мире. Молитвенные группы сильны, и через них, детки, Я могу 
видеть, что Дух Святой действует по всему миру. Спасибо, что ответили на Мой 
призыв!». 

Наша маленькая газета выходит ежемесячно, с декабря 2004 года, после 25-го числа 
каждого месяца, когда Богородица дает Послание. Газета рассылается через интернет на 
русском, словацком, литовском и латышском языках. С помощью газеты “Голос Меджугорья” мы 
соединяемся 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, в Словакии и Чехии. 

Молитвенные группы собираются по договоренности всех ее членов, раз в неделю. Мы 
встречаемся в семьях или в храмах. Встречи самые простые: молитва Розарием, размышление 
над Божьим словом, Посланиями, молитвы в намерениях Богородицы, о нуждах ближних, 
посвящение себя Непорочному Сердцу Марии. 

Мы стремимся принять в свою жизнь послания Марии: 

� Молиться три розария ежедневно 
� Поститься в среду и пятницу 

� Ежемесячно исповедоваться 
� Молиться за священников 
� Встречаться в группах хотя бы один раз в неделю 

Духовно мы соединяемся на молитве в первую субботу месяца. Когда это возможно, 
члены группы организуют в этот день молитвенную встречу, молятся три Розария, славят 
Святую Мессу, проводят адорацию, читают размышления из газеты. В течение всего 
месяца мы молимся в намерениях, которые находим в газете. 

www.medjugorje.ru; www.gospa.sk 

КООРДИНАТОРЫ 

Россия Oльга Князева tel.fax 007 3472771617 
(для Ольги) 
tel.mob: 07 917 464 3735 

olga_knyazeva@list.ru, 
knyazev@anrb.ru 

Украина Дуда Мирослав tel: 00380 50 5026414 posmishka@mail.uz.ua 

Литва Дануте 
Тотораитите 

tel: 00370 52 343 330 i.kondratiene@vdtat.lt 
mirija3@gmail.com 

Латвия Зинаида Лапса tel.mob: 00371 8318855, 
003719139702 

zinaida@eriga.lv 

Молдавия Владимир 
Надкреницини 

 nadkrenicinii@mail.ru 

Пакистан Ферозе Надеем tel:    0092-053-3607924 christendomvillage@yahoo.com 

Чехия Яна Прудка  jprudka@email.cz 

Словакия Марта Ухалова tel:00421 905 412 040 marta@maria.sk 

Междугорье Терезя Гажиова tel.fax: 0038 736 650 004 terezia.gaziova@tel.net.ba 


