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 Послание Богородицы, от 25 Октября 2009 г. 
 

«Дорогие дети!  
И сегодня даю вам Свое благословение, благословляю всех 
вас и призываю возрастать на пути, который Бог начал 
через Меня ради вашего спасения. Детки, молитесь, 
поститесь и с радостью свидетельствуйте о вашей 
вере, и пусть ваше сердце всегда будет исполнено 
молитвой. Спасибо, что ответили на Мой призыв!» 
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...Мария щедро 

одаряет нас Своей 

благословенной 

защитой и 

раскрывает Свой 

Покров... 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП: 

«ДАЮ ВАМ СВОЕ БЛАГОСЛОВЕНИЕ!» 

Очень часто выражением родительской любви к детям становится молитва; пост 
говорит о жертвенности, о бескорыстии … а благословение, особенно родительское, - 
выражает защиту и одобрение родителями всех поступков ребенка. 

Именно за отцовское благословение так усердно сражался патриарх Иаков, позднее 
названый «Израилем». А Исав лишь тогда оценил то, что потерял, когда у отца его, Исаака, 
не нашлось второго благословения для него, первенца, хотя в юности своей он сам отдал 
брату первородство, не считая его столь важным.  

 «Без Бога - ни до порога!» - 
гласит пословица, но можно и 
продолжить ее: без 
родительского благословения не 
хочется начинать ни одного 
важного дела. Крещение 
начинается с  родительского 
благословения, и перед первой 
Исповедью и Причастием мы 
просили их о благословении; 
выбирая жизненное призвание, 
спутника жизни, перед 
венчанием, перед 
рукоположением или 
монашеским постригом... 
выходя из дому, отправляясь в 
дальнюю дорогу и во многих 

других жизненных ситуациях – мы жаждем материнского и отцовского благословения. 
Нам так важно знать, что родители одобряют и благословляют наши дела и поступки! 

 Матерь Божья знает об этом. Наша небесная Мама «... и сегодня дает нам свое 
благословение!» - свое материнское благословение. Она никогда не претендует на что-то, 
не принадлежащее Ей. Она не раздает Божьего благословения или благословения Церкви 
(я лично много раз был свидетелем того, как, благословив священные предметы, которые 
паломники в Меджугорье приносили на встречи с Госпой,  Богородица просила, чтобы  
они все-таки были освящены служителем в Церкви), но 
щедро одаряет нас Своей благословенной защитой и 
раскрывает Свой Покров!  

 Разумеется, Богородица дает Свое благословение с 
определенной целью: для того, чтобы помогать нам в 
духовном росте, «возрастать на пути, который Бог начал 
через Меня ради вашего спасения». Благословение мы 
можем получить лишь на благое дело, для того, чтобы 
множить в мире добро, справедливость и любовь.  

 Благословение Госпы не принесет плодов, если во 
мне не будет стремления к созиданию блага, пусть даже 
совсем незаметного. Но когда это стремление появляется, 
тогда действие благословения Марии становится поистине чудесным и могущественным. 

 Дорогая Мама! Благодарю Тебя за любовь Твоего материнского Сердца и за Твое 
благословение. Помоги мне постоянно возрастать в совершении добра и любви ради 
ближнего. 

о. Генрик Яворский 
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Ходатайствуй за нас, 

Мария, чтобы в малых 

и больших битвах 

повседневной жизни мы 

могли с достоинством и 

радостью 

свидетельствовать о 

даре веры. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! 

Сколько всего происходит в Меджугорье каждый день – исцеления, обращения, 
причастие, примирение - по-настоящему великие чудеса… Сколько добрых дел и 
мирных планов родилось в этом благодатном месте. Действительно, все происходящее 
здесь можно объяснить только 
одним: Богородица с нами! Она 
присутствует здесь, сейчас!  

Ежедневно группа 
паломников склонятеся к ногам 
Матери Марии и с доверием 
принимает Ее благословение. Точно 
маленькие зернышки, сеет Мария в 
наши сердца добрые мысли, 
позитивные решения, которые 
благодаря Ее материнскому 
благословению и любви прорастают 
и приносят добрые плоды. 

Сколько раненных сердец 
благодаря нежному присутствию 
Богородицы стали отражением Ее 
сердца, источником утешения для ближнего, протянутой рукой Марии в этом мире, 
который ставит Бога на последнее место, как говорит Она в одном Своем послании. 
Давайте вновь решимся стать радостью Богородицы. Позволим Ей через нас сеять  
истинную радость в этом нерадостном мире. 

Мария нуждается в нашей помощи, нуждается в нас, чтобы Ее послание 
надежды распространилось по всему миру. Богородица зовет нас: «Помогите Мне, 
чтобы Я могла помогать вам» «... Я нуждаюсь в вашей молитве и в вашем 'да'. Вы так 
легко теряетесь в повседневных заботах, что забываете о том, что Бог - ваш самый 
большой Друг. Поэтому, дорогие Мои детки, приблизьтесь к Богу, чтобы Он оберегал 
вас и хранил от всякого зла...» (25.2.1992). Она говорит в послании от 2.7.2009 «Я 

призываю вас, потому что нуждаюсь в вас. Мне 
нужны ваши сердца, готовые к безмерной любви. 
Сердца, не отягощенные праздностью. Сердца, 
готовые любить так же, как любит Мой Сын, и 
жертвовать так же, как Он. Я нуждаюсь в вас, 
чтобы вы пошли за Мной. Простите себе, 
простите друг другу и поклоняйтесь Моему Сыну. 
Поклоняйтесь так же и за тех, кто еще не познал 
и не любит Его. Вот почему Я нуждаюсь в вас, вот 
почему вас призываю». 

Поступая в школу Марии, мы все глубже 
осознаем, что у Нее есть лишь одна цель – 
привести нас к Иисусу. Мы назвали наше 
молитвенное объединение «Свет Марии». Мы хотим 
нести свет Марии – Иисуса этому миру. Как много 
среди наших ближних тех, кто не знает пути к 

Иисусу. Мария желает нести свет Иисуса с нами, через нас. Будем и сегодня 
осознавать свою ответственность за дарованную милость, ибо мы знаем, где 
находится свет и как его обрести. Богородица дает нам средства – пост, молитва, 
Евхаристия, исповедь, чтение Святого Писания... и призывает нас: «свидетельствуйте 
с радостью о даре веры». 
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Не будем унывать, и подобно Марии, исполним свою жизнь молитвой и 
добрыми делами. Пусть наши молитвенные группы будут Марией, которая молится и 
служит с радостью. 

Помолимся: «Отче, благодарим Тебя за то, что посылаешь нам Марию. 
Спасибо за этот великий дар Неба земле. Мария, Твое сердце было полностью 
открыто для Бога, Твоим «ДА» началось наше спасение и продолжается всегда, когда 
мы идем вместе с Тобой. Матерь нашего спасения, предаем себя Тебе и вновь 
посвящаем себя Твоему Пречистому Сердцу, и вновь рождается наше спасение. 
Ходатайствуй за нас, Мария, чтобы в малых и больших битвах повседневной жизни 
мы могли с достоинством и радостью свидетельствовать о даре веры. Просим тебя 
о даре мужественно свидетельствовать о нашей вере и защищать Церковь». 

 

Тереза Гажиова 

 

* * *   
 

Наша следующая молитвенная встреча состоится 

в субботу 7.11.2009. 
В этом месяце будем молиться за Церковь, дабы она 

радостно и бесстрашно свидетельствовала о своей вере.  
 

* * * 

Послание Богородицы Мирьяне от 2.11. 2009 
 

«Дорогие дети! И сегодня Я здесь среди вас, чтобы показать вам путь, 
на котором вы сможете познать любовь Бога, - Бога Который 
позволил вам называть Его «Отцом» и чувствовать, что Он поистине 
ваш Отец. Я жду, чтобы вы со всей искренностью посмотрели в свое 
сердце и увидели, насколько сильно вы любите Его. Любим ли он вами 
как единственный? Окруженные достатком, сколько раз вы предавали 

Его, отвергали, забывали о 
Нем? Детки Мои, не 
позволяйте земным благам 
обманывать вас. Думайте о 
своей душе, очищайте ее, 
ибо ваша душа важнее 
плоти. Воззовите к Отцу – 
Он ждет, чтобы вы 
вернулись к Нему. Я с 
вами, потому что Он в 
Своей великой милости 
посылает Меня к вам. 
Спасибо вам». 
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...Дорогие дети, Бог даёт вам через Меня великие милости, — просите их у Него. 
Я готова испрашивать у Бога всё, о чём вы Его просите, ради вашей 

совершенной святости. Бог позволил Мне просить для вас милости...                    
(25 августа 1987) 

...Я с вами, даже если вы этого не сознаете. Я хочу защитить вас от 
всего, что предлагает вам сатана, желающий вашей погибели. Как Я 

носила Иисуса в Своем лоне, точно так же, дорогие дети, Я хочу 
нести вас к святости. Бог хочет вашего спасения и дает вам 

послания через людей, природу и множество иных вещей, которые 
помогут вам понять, что следует изменить направление вашей 

жизни. Итак, деточки, осознайте 
величие того дара, который Бог 

дает вам через Меня, чтобы Я могла 
хранить вас под Моим покровом...  

(25 марта 1990) 

...Я хочу поделиться с вами Своей 
радостью. Своим Непорочным Сердцем Я 

чувствую, что многие стали ближе ко Мне 
и особым образом, молитвой и 

обращением, несут в своих сердцах победу 
Моего Непорочного Сердца. Я хочу 

поблагодарить и побудить вас любовью и 
силой Святого Духа ещё больше 

трудиться для Бога и Его Царства. Я с 
вами и благословляю вас Своим 

Материнским благословением. Спасибо, 
что ответили на Мой призыв!                    

(25 августа 2000) 

...И сегодня Я призываю вас 
молиться о мире. Молитесь сердцем, 

деточки, и не теряйте надежду, ибо Господь любит своё творение. 
Моими явлениями здесь Он хочет спасти всех вас, одного за другим. Я 

призываю вас на путь святости. Молитесь, ибо в молитве вы 
открываетесь  воле Божией, и тогда во всём, что бы вы ни делали, в 

вас и через вас осуществляется замысел Божий... (25 марта 2003) 

...И сегодня Я радуюсь с вами и призываю всех вас молиться сердцем. Детки, Я 
всех вас призываю: здесь, вместе со Мной, возблагодарите Бога за все милости, 

которые Он вам дает через Меня. Я хочу, чтобы вы поняли Моё желание — 
сотворить из этого места не только место молитвы, но и место встречи 

сердец. Я хочу, чтобы Моё сердце, Сердце Иисуса и ваши сердца стали единым 
сердцем любви и мира. Итак, деточки, наперекор тому, что сатана вызывает 
ссоры и смуты, молитесь и радуйтесь всему, что совершает здесь Бог. Я с вами 

и веду всех вас по пути любви... (25 июля 1999)
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„Я хочу обновить вас и  Своим сердцем 
привести к Сердцу Иисуса!“ 

( П о с л а н и е  Б о г о р о д и ц ы  о т  2 5 . 1 0 .  1 9 9 6 )  

Это произошло в 1998/9 году, когда в Меджугорье начались регулярные 

паломнические поездки из Украины. Приятно вспомнить то время, когда мы с 

любовью и воодушевлением молились, постились и все ради того, чтобы получить 

визу, найти необходимые средства и наконец-то приехать в Меджугорье.  

Из этой небольшой группы выросло и молитвенное объединение «Свет Марии», 

которое охватывает своей молитвой и делами милосердия восточные страны, и, 

прежде всего – страны бывшего Советского Союза, стараясь жить в духе посланий 

Богородицы и молиться в Ее намерениях.  

2.- 3.10 в первую пятницу и субботу октября около 5000 верующих, членов 

молитвенных групп, почитающих Богородицу, встретились на своей первой 

молитвенной встрече в знаменитой Марианской святыне греко-католической Церкви 

Зарваница на Украине. темой этой встречи стали слова Богородицы  

« Я хочу обновить вас и Своим сердцем привести к Сердцу Иисуса!» 

Верующие, среди которых были греко-католики, римо-католики и православные 

встретились, чтобы вместе молиться в духе посланий Богородицы. Звучали молитвы 

на украинском, русском, 

литовском языках..... 

Богородица – Матерь наша, 

Матерь единства. 

Особенно трогательно 

было наблюдать за пожилыми 

людьми, за их лицами, 

которые говорили сами за 

себя. Многие из них испытали 

на себе ужас гонений, 

концентрационных лагерей, но 

вопреки отчаянным усилиям 

коммунистического режима 

уничтожить их веру, несмотря 

на жестокую борьбу, которая 

велась в этих странах с Царством Божьим, они сумели сохранить свою веру. Мы 

видели, как глаза их светились этой верой и любовью к Богородице и искреннее 

восхищались этими замечательными людьми. Страдания, которые пришлось пережить 

этим людям, их бесконечная преданность Богу, освящали их лица удивительным 

светом!  

Программа началась в пятницу вечером молитвой Розария, потом была 

Литургия в старом храме. Затем процессия со свечами последовала к новому храму. 

Молитва Крестного пути и молитвенное бдение продолжалось до 3-х часов ночи. 
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Площадь перед церковью была полна людьми, желающими исповедаться. Мы 

слышали, что многие пришли на исповедь впервые после многолетнего перерыва. 

Субботняя программа состояла из молитвы Розария и свидетельств наших друзей 

из Меджугорья – Нэнси и Патрика, Горана и Терезы. Днем мы участвовали в Литургии, 

в которой сослужили около 50 священников. 

Встреча закончилась вечером Поклонением Иисусу в Святых Дарах. 

Один из главных организаторов встречи о. Петро Кобаль сказал в своей 

проповеди: «Почему мы встретились? Эта встреча есть результат борьбы Пречистого 
Сердца Богородицы; борьбы, о которой Она говорила нам в Фатиме, где призывала 
молиться за победу Своего Сердца и за обращение России. Явления Богородицы 
продолжаются в Меджугорье, и я убежден, что они являются продолжением Фатимы. 
Можно сказать, что сегодня в Зарванице осуществляется победа Ее сердца в России – 
бывшем Советском Союзе. Сегодня Россия молится не только за свое обращение, но и 
за обращение всего мира. Жертвуйте Пречистому Сердцу Марии себя и свои семьи, 
молитвенные группы, Украину, Церковь, всех священников, епископов, Святого отца, 
весь мир. 

Здесь, на территории бывшей «России», мы благодарим Господа за обещание 
Победы Пречистого сердца Богородицы, которая осуществляется благодаря 
пророчеству Богородицы в Фатиме. И через Пречистое сердце Марии мы благодарим 
Отца, Сына и Духа Святого. Аминь». 

Тереза Гажиова 

 

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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Славко Барбарич OFM: 
«««ВВВ   ШШШКККОООЛЛЛЕЕЕ   ЛЛЛЮЮЮБББВВВИИИ» 

Любовь и радость 
 

 

«Дорогие дети! Вы знаете, что 

приближается время радости, а без 
любви вы не сможете достичь ничего. 
Поэтому, прежде всего, начните любить 
свою семью, каждого прихожанина, и 
тогда вы сможете любить и принимать 
всех, кто приезжает сюда. Пусть эта 
неделя будет временем, когда необходимо 
научиться любить. Спасибо, что 
ответили на Мой призыв!» (13 декабря 
1984) 

Это послание было дано во время 
Адвента. Рождество – время радости, а 
радость – это первый плод любви. Каждое 
человеческое сердце взыскует радости. 
Уныние, разочарование, ощущение, что 
жизнь не удалась, чувство 
опустошенности, духовной черствости – 
это те реалии, которых хочется избежать, 
или пережить как можно скорее. Всегда 
существует опасность, что человек 
попытается обрести радость, не имея 
любви, а это порождает разлад и с самим 
собой, и со своими ближними. Решаясь 
на радость, человек решается на любовь. 
Радость рождается в сердце человека и 
обитает в нем, если оно открыто 
навстречу ближнему и отвечает на его 

любовь. Оттого человек так жаждет 
доверия. И хотя доверие может привести 
к страданиям, они не способны убить 
радость. Тоску и чувство неуверенности 
вызывает недоверие, именно оно 
разрушает в сердце возлюбленного все, 
что дает ему силы жить. 

 Любовь обещает, что с ее помощью 
мы сможем достичь желаемого, но 
напоминает, что начинать нужно с 
самовоспитания. Воспитывать же себя 
мы должны согласно правилам жизни, 
которые установил Бог, переживать их 
чистым сердцем и оставаться верными 
этим правилам. И  тогда в нас пребудет 
радость. Если человек предает эти 
духовные правила, забывает о них, он 
встает на путь уныния и боли.   

И хотя любовь является внутренней 
врожденной потребностью человека, она 
не есть его изобретение, ибо любовь – это 
милость, дарованная человеку. 
Взаимодействуя с этой благодатью, 
укрепляя свою волю, в свободе 
принявшую духовный закон, мы 
позволяем любви родиться в нас, и 
встаем на путь ее возрастания и 
распространения. Необходимо начать 
немедленно, сегодня, и жить так каждый 
день, каждую неделю, из года в год. И 
тогда мы будем готовы для Рождества. 
Каждый миг является мгновением 
благодати. Каждый день – есть дар и 
призыв к возрастанию в любви. Каждый 
день исполнен смысла, если мы отвечаем 
на этот призыв; в противном случае - мы 
теряем день жизни. Ежедневно прощать, 
мириться и не осуждать, дарить и 
чувствовать радость от получаемых 
даров, бороться с отрицательными 
чувствами и открывать сердца навстречу 
ближнему, – вот делание, которым наша 
любовь будет возрастать. Поступающий 
так находится в постоянной подготовке к 
Рождеству и неизменно живет в 
Рождестве, пока не придет день, когда он 
будет взят в непреходящее Рождество, в 
счастливую вечность, где царят любовь и 
вечная радость. (1Кор. 13:1-2). 
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КОНТРАЦЕПЦИЯ ВЕДЁТ К РАЗДЕЛЕНИЮ  
Связь между контрацепцией и разрушением семьи и общества 

Единство мужчины и женщины в браке было основано Самим Творцом. Это единство является 
прообразом Триединого Бога (Отца, Сына и Святого Духа) – «сообществом любви и жизни». 
Супружество это Таинство (Святости), в котором муж и жена отдают себя друг другу всецело, 
преданно и плодотворно в совершенной свободе. Отдать себя и принять другого всецело означает, 
отдать/принять всего человека – душу и тело вместе с её/его способностью к зачатию. «Целью этого 
Таинства является глубокое личностное единство - единство, которое превосходит соединение плоти 
и ведёт к созиданию единого сердца и единой души; это требует нераздельного, верного и 
решительного взаимного дарования себя друг другу, что означает быть открытыми к продолжению 
рода» (Иоанн Павел II). Это любовь даруемая жизнь.       

Бог призывает супругов к сотрудничеству с Ним на ниве сотворения новой жизни. Однако не 
всегда соединение мужа и жены приводит к зачатию нового человека. Тело женщины создано так, 
что оно способно быть плодным только в течении нескольких дней в месяц. Бывают такие 

обстоятельства (неважное здоровье, 
экономические и другие трудности), когда 
супруги не могут позволить себе прибавления 
в семье. Тогда муж и жена должны 
внимательно следить за естественным циклом 
жены, чтобы иметь возможность выразить 
свою любовь друг к другу единением плоти в 
те дни, когда у женщины наступают 
неплодные дни. Но в тоже время, какими бы 
ни были обстоятельства, муж и жена должны 
позволять Богу быть Богом! Ибо только Он 
является Автором жизни! И если Бог 
призывает нового человека к бытию – «новую 
личность, которая явит миру Его образ так, как 
никто и никогда прежде» (Mary Healy) – Он 
также даст тем, кто просит у Него, - и силы и 

всё, в чем семья имеет  потребность.  

«Понятие супружества должно включать в себя открытость семьи для рождения детей. 
Великодушное решение принять детей как дар Бога их любви, является характерной чертой 
Христианской супружеской пары. Уважая жизнь, которую дарует Бог, мы почитаем самого Бога, 
сотворившего мужчину и женщину по образу Своему. Бог выражает Свою жизнь дарующею любовь 
к мужчине и женщине по взору их сексуальных созданий» - говорит Иоанн Павел II.  

Если по-настоящему любим своего партнёра, тогда принимаем способность к зачатию новой 
жизни как огромный дар Бога, а не как некую болезнь, которую надо «лечить» или которую надо 
предотвратить путём контрацепции.  

«Когда соединяются две плоти в одну, тогда один человек говорит другому на ‘языке тела’: «Я 
всецело отдаю тебе себя». Всякая попытка сознательно стерилизовать сексуальный акт путём 
контрацепции или какими-либо другими способами, превращает ‘язык тела’ в фальшивый. С одной 
стороны, он говорит о том, что человек полностью отдает себя другому, с другой -  что человек не 
делится своей способностью к оплодотворению или отказывается принять её от другого. Тогда этот 
дар оказывается не дарованным или не принятым, и супруги – даже если имеют хорошее намерение – 
относятся друг к другу всего лишь как к объекту, а не к человеку. Язык тела в таком случае говорит 
неправду» (Mary Healy) .       

Бог хочет, чтобы мы любили друг друга всецело, а не по частям. «Секс это открытое, искреннее 
общение мужа и жены. Отказываться от зачатия, значит - лгать своей плотью» (Anthony Percy). 

Методы Естественного Планирования Семьи помогают нам понимать свое тело, свою 
способность к зачатию. Они помогают нам сотрудничать с Богом, не разрушая и не отказываясь от 
Его творческой силы давать жизнь. Последние исследования (напр. П. Франк-Германн и др., 2007) 
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24.11.2009 мы вспоминаем 9-ю годовщину смерти отца Славко Барбарича. 

Отец Славко, молись за нас ... 

Боже, милосердный Отче,  
будь благословен через Сына Своего Иисуса Христа, Который 
несмотря на все трудности, призвал нас  в этой долине слез к 
совершенной радости; Который молился, чтобы Его радость 
осуществилась в нас. 
Будь благословен, Отче, что слышишь молитву Своего Сына и 
даруешь нам совершенную радость. 
Своей любовью открой наши сердца для радости, с которой 
хочет поделиться с нами Твоя смиренная раба Мария.  
Своей любовью освободи нас, Отче, от всякого зла и рабства  
греху, чтобы мы несли в своем сердце победу, которая была одержана в сердце Твоего Сына и 
Его Матери Марии. Пусть любовь победит там, где ненависть! Пусть там, где неверие 
победит вера! Пусть доверие победит там, где сомнение!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Боже, милосердный Отче,  
пусть победит надежда там, где царит безнадежность! Пусть жизнь победит 
там, где смерть сеет зло! 
Даруй нам благодать любви и силу Духа Святого, чтобы мы начали больше 
трудиться для Тебя, ради Твоего Царства Мира, Истины, Любви, Жизни и Света. 
Прости, что мы больше служили этому миру, забывая о Твоем Царстве. Мария, 
спасибо Тебе за твое присутствие и Твое материнское благословение. Пусть Твое 
благословение сопровождает нас на жизненном пути, дабы мы могли радоваться со 
всеми святыми в вечной любви и пребывать в радости Небесной Славы. 
Аминь! 

Отец Славко Барбарич 
 

показали, что если семья правильно пользуется методами естественного планирования, то их 
эффективность значительно выше, нежели действие презервативов, и равна эффективности 
гормональной контрацепции (которая часто имеет абортивный эффект!). Кроме того, Естественное 
планирование Семьи помогает супругам ценить достоинство друг друга, углублять и укреплять свою 
любовь.  

«Возможно, кого-то это удивит, но самый важный ответ на вопрос: почему контрацепция это 
плохо, будет точно таким же, как если бы вы спросили: Почему брак может быть заключен только 
между мужчиной и женщиной, и никогда между двумя женщинами или двумя мужчинами? Или: 
Почему брачный союз неразрывен? Ответ таков: Потому что супружество Свято (Таинство). Иначе 
говоря: поняв, что супружество свято, мы поймём, почему контрацепция это плохо». (Карел 
Скочовски) 

 Яна Прудка 

(Mary Healyová – Muži a ženy jsou z ráje; Jan Pavel II – Teologie Těla) 
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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; http://katolis.eks.lv/ 

КООРДИНАТОРЫ 
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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 


