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  Послание Богородицы, от 25 ноября 2009 г. 

 
«Дорогие дети!  
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. Спасибо, что ответили на Мой призыв!» 
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...семья - то 

место, где ярче и 

сильнее всего 

слышится биение 

Божьего Сердца... 

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП: 

«В ЭТО БЛАГОДАТНОЕ ВРЕМЯ Я ПРИЗЫВАЮ ВАС 
ОБНОВИТЬ МОЛИТВУ В ВАШИХ СЕМЬЯХ» 

 Семья – это настолько великое чудо, воплощающее в себе сущность Бога, 
что совершенствовать подход и уважение к ней, мы должны практически в 
течение всей своей жизни.  

Но странное дело: осознавая это, именно в наши дни, как никогда 
прежде в истории христианства, именно семья – очаг любви, эмпатии, 
отзывчивости, бескорыстия, мира, терпения и т. д., именно семья так страшно 
попрана, поругана, осмеяна… Сколько семей не 
хотят иметь не только нескольких детей, но даже 
одного ребёнка! Сколько разрушенных семей! Как 
быстро, подобно реке, расходится  представление о 
семье как о предприятии, созданном только лишь 
для наслаждения, удовольствия без каких-либо 
обязанностей! 
И, конечно же,  апогей лжи и лукавства о семье – это 
гомосексуальные отношения, которые  во многих 
странах регистрируются как семьи... На что 
способен человек, который не обращает внимания 
на Бога и Его закон!? До чего можно дойти слушая, но не слыша, не 
разбираясь, где истинное благо, добро и ... Бог!?  

Однако нам нельзя отчаиваться и унывать!  

Слава Богу, и в наше время есть  много замечательных  семей, где 
царствуют любовь, взаимопонимание, доброта и мир; где руководствуются 
Заповедями Божьими, где сообща и порознь возносится молитва Богу, где 
следят за любовью и милосердием в помыслах, словах и поступках. Глядя на 
такие семьи, хочется сказать лишь одно: Аллилуия!  

„Где двое или трое 
собранны во Имя Мое, там Я 
посреди них!” - ну, а где, как не 
в семье, по Божьему 
произволению, естественно 
существует пространство 
общения? Фундамент взаимной, 
бескорыстной, основанной на 
любви, человеческой помощи и 
поддержке? Именно семья - то 
место, где ярче и сильнее всего 
слышится биение Божьего 
Сердца.  

Наша Небесная Мама 
обращает наше внимание на 

Ключ, открывающий семейное счастье, за которым – грядущий Иисус Христос. 
В молитве есть Господь, в совместной молитве есть любовь и прощение, есть 
созидание Царства Божия на земле. Когда в семье царит Господь, тогда все ее 



Голос Меджугорья                          3 

Да, любовь 

начинается 

у нас дома. 

члены способны делиться Любовью с окружающими. Умеют и находят в себе 
силы творить любовь там, где ее нет, творить мир, где раздор, гармонию - где 
хаос, доброе слово - где поругание …  

Адвент готовит нас к Рождественским праздникам, торжествам, которые 
всегда были очень семейными. Так будем вместе с Девой Марией 
способствовать взращиванию веры, надежды и любви путем возобновления 
молитвы в семьях.  

 

о. Генрик Яворский 

* * * 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! 

Начинается новий литургический год и время Адвента, время ожидания 
Рождества Христова. Сколько милостей мы можем вымолить для себя и наших 
ближних! Потому наша Небесная Мама и ободряет нас: «Готовьтесь к приходу 
Иисуса в радости». Будем радоваться тому, что Господь приходит, что 
приближается Его Рождество, и мы можем снова войти 
в великую тайну – «Бог с нами». 

Если мы ждем человека, которого любим и 
уважаем, то хорошенько готовимся к его приходу и 
заранее радуемся этому. Ожидание любимого человека 
не утомляет нас, напротив, мы ждем его с радостью.  

Наша Небесная Мама знает опасности, которые 
поджидают нас в предрождественское время. Она 
знает, что мы можем потерять себя в магазинах, в 
уборке дома; забыть в мирской суете, что самое важное 
– украсить и подготовить свое сердце!  

Послание Богородицы в начале Адвента звучит для 
нас как Рождественское поздравление с Небес. Но чтобы 
в Рождество царил мир, чтобы оно было  радостным и 
благословенным, нам необходимо подготовить условия. 

В это благодатное время обновите молитву в ваших семьях. Да, любовь 
начинается у нас дома. Мы можем быть счастливы и спокойны только тогда, когда 
в наших семьях все хорошо. 

Если в нашей жизни и в нашей семье Бог на первом месте, то все будет 
хорошо. Прислушаемся к совету нашей Небесной Мамы и ответим на Ее призыв: 

будем молиться вместе, вместе читать Святое Писание, 
общаться и находить время друг для друга в наших семьях.  

Богородица вновь повторяет и доверяет нам важную 
задачу: - «будьте Моими протянутыми руками, руками любви 
к тем, кто потерян, у кого нет больше ни надежды, ни веры» 
и «пусть ваши сердца будут чистыми и отзывчивыми, чтобы 

через вас могли изливаться любовь и тепло в  каждое сердце, которое далеко от  
любви Иисуса».  

Да, какая важная задача, сколько доверия – «стать протянутыми руками 
любви Богородицы». Я думаю: сколько возможностей нам предлагается ежедневно! 
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И тут же радуюсь, потому что знаю – так и будет, если мы просто захотим этого 
всем сердцем и будем осознавать этот великий дар.  

Пусть во всем, что мы проживаем, нас воодушевляет Своим примером 
Царица Мира – Своей простотой, смирением, безмолвием, чистотой, служением….  

Наше сердце подобно зеркалу: какими будем мы, такими будут и люди 
вокруг нас. Если мы посвящаем себя  Пречистому Сердцу Марии, Она понемногу, 
незаметно преображает нас, обновляет и приводит к Сердцу Своего Сына Иисуса. 
Давайте пожелаем этого всем сердцам, используем это благодатное время и будем 
сердцем Марии, молитвой и делами любви приносить Иисуса тем, кто потерян и у 
кого нет больше ни веры, ни надежды.  

Помолимся: Отче Небесный, благодарим тебя за послание Твоей 
божественной любви, которое Ты даруешь нам через Деву Марию. Исполни наши 
сердца Духом Святым, чтобы Сердцем Марии Он готовил нас к Рождеству 
Иисуса. Наша Небесная Мама, в Твоем Сердце хотим мы готовиться к Рождеству. 
Помогай нам удалять из наших сердец ложь, гордыню, злобу, ненависть…Да 
будем мы твоими дорогими детьми, которые отвечают на Твой призыв. Вручаем 
тебе наши семьи, помоги нам молиться вместе в наших семьях, быть верными и 
постоянными в ожидании прихода Иисуса. 

Тереза Гажиова 

* * * 

Наша следующая молитвенная встреча состоится 

в субботу 5.12.2009. 
В этом месяце будем молиться  

за дар мира в наших семьях. Будем просить о даре 
постоянства и верности в молитве.  

* * * 

Послание Богородицы 

Мирьяне от 2.12. 2009 

«Дорогие дети! 
 Как Мать, Я хочу в это время 

радостного ожидания и подготовки 
к Рождеству указать вам на самое 
главное – на вашу душу. Может ли 
в ней родиться Мой Сын? Очищена 
ли она любовью  от лжи, гордыни, 

ненависти и злобы? Любит ли ваша душа Бога более всего как 
Отца и Христа как Брата человеку? Я указываю вам путь, 

ведущий вашу душу к полному единению с Моим Сыном. Я хочу, 
чтобы Мой Сын рождался в вас. Какая радость для Меня как 

Матери! Спасибо вам.» 
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…Ни одна семья не может сказать, что она в мире, если не 
молится каждый день. Для этого пусть ваш день начинается 

утренней молитвой, а вечер завершается молитвой 
благодарения…. (25 августа 1995) 

…дорогие дети, пусть ваши семьи будут тем местом, где рождается 
святость... (24 июля 1986) 

…Вы говорите, что Рождество — это семейный праздник, 
поэтому, дорогие дети — дайте Богу первое место в ваших 

семьях, чтобы Он даровал вам мир и хранил… (25 декабря 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

…Положите Библию на видное место в своих домах, читайте её, 
размышляйте над ней и познавайте любовь Бога к Своему народу. Его 

любовь видна и в настоящее время, ибо это Он посылает Меня призывать 
вас на путь спасения…. (25 января 1999) 

…В молитве вы познаете наивысшую радость и разрешение 
любой, даже неразрешимой проблемы... (28 марта 1985)  

…Плод мира — любовь, а плод любви — прощение. Я с вами и призываю всех 
вас, деточки, прощать, прежде всего, у себя в семье, и тогда вы сможете 

прощать всем остальным... (25 января 1996) 
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БОГОРОДИЦА СПАСЛА НАШУ СЕМЬЮ 

Меня зовут Алина. Родилась я в Литве, а живу в Москве. У меня есть муж и две 

дочки. 

Первый раз я приехала в Меджугорье 4 года назад по совету старшей дочери, 

которая там побывала. Вернувшись оттуда, она подарила мне четки. В то время наша 

семья переживала серьезный кризис. Я думала, что мы с мужем разведемся. 

Положение было отчаянное. Младшей дочери было 10 лет, и она сильно любила отца. 

Из любви к ней я не могла решиться на этот шаг. 

Мы поехали в Меджугорье все вместе, однако я думала, что после 

паломничества уйду от мужа.  Но по дороге в Меджугорье я испытала чувство 

радостного ожидания. 

Как обычно, в первый вечер в Меджугорье была молитвенная программа. Мы 

втроем сидели в церкви и молились розарий. Я учила младшую дочь молиться по 

четкам, слушала, как она молится, и вдруг почувствовала сильный аромат роз. Я 

думала, что это происходит по всей церкви. И вдруг заметила, что это мироточат мои 

четки … Мои руки, мои четки были полны миро... 

В тот момент меня как будто кто-то обнял, обнял все мое сердце, и оно стало 

гореть, и мне стало очень жарко!  Это был огонь Божьей Любви. Я почувствовала 

необыкновенно сильную любовь, мне показалось, что в тот миг я полюбила весь мир. 

Это чувство невозможно описать словами. 

После этого чуда в моем сердце появилась 

жажда молитвы. Я молилась, молилась… 

В те дни Господь показал мне сцены моей 

прошлой жизни. Я смотрела на свое прошлое как 

на киноленту. Интересно, что тяжелые моменты 

из моей жизни не  вызывали во мне чувства зла, 

только любовь. Потом я увидела красивые 

картины прошлого, - я бы  хотела, чтобы эти 

моменты остались навсегда. Чувство счастья, 

любви… я только молилась и плакала. Это 

сильная потребность в молитве продолжалось 4 

года. Вернувшись в Москву, мы начали молиться 

всей семьей.... просто в день моего рождения, 

когда дети и муж спросили меня, какой бы 

подарок я хотела, я сказала: подарите мне 

совместную молитву . Мы стали молиться 

каждый вечер и заметили, как понемногу изменяется наша жизнь, наши отношения. 

Меджугорье стало для нас местом нового рождения. А молитва – это мой 

разговор с Тем, Кто слушает, без Кого я не могу жить. Через полгода мы вновь 

приехали в Меджугорье. Вечером, когда я молилась перед Святыми Дарами, передо 

мной возник  один образ и проник мне прямо в сердце. Это было так неожиданно, так 
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удивительно – Господь показал мне, как выглядит грех. Я увидела огромную пиявку, 

которая как бы высасывала жизнь. Это было так мерзко, так отвратительно. Я 

дотронулась до пиявки… -  никогда не забуду этого чувства, никогда в жизни я не 

хотела бы вновь коснуться ее. И несмотря ни на что я не переставала чувствовать 

любовь. 

Так Господь показал мне, как выглядит грех. Я поняла, какой именно грех – мы с 

мужем не венчались в церкви. Мы вернулись в Москву и стали искать священника, 

чтобы подготовиться к венчанию.  

В этом году мы приехали на Международный семинар для супружеских пар. Мы 

пришли поблагодарить Богородицу за то, что Она спасла нашу семью. После 

Рождества состоится наше венчание в церкви. 

Алина, Москва 

* * * 

«ВРЕМЯ РОЖДАТЬСЯ И ВРЕМЯ УМИРАТЬ ...» 

(Еккл. 3,2) 

Наша жизнь – это дар, доверенный нам Богом. Мы - его хранители,  но не 
владельцы. Бог Сам является верховным Господином жизни. Только Он знает, 
когда наступает «время рождаться и время умирать ...» Только Он может давать и 
забирать жизнь. Никто другой не имеет права лишать жизни себя  или своего 
ближнего.  

Жизнь каждого человека имеет смысл – и инвалида, и больного, и пожилого 
человека. И хотя кажется, что они уже не ‘дееспособны‘, их жизнь может стать 
настоящим благословением для всей семьи! Это те слабые и немощные в наших 
семьях, которые жаждут любви своих близких. Они хотят, чтобы рядом с ними был 
кто-то, кто помог бы им в их страдании, кто подарил бы им возможность 
улыбаться, кто держал бы их за руку  в последние минуты их жизни. Но зачастую 
они боятся стать обузой для ближнего.  

Сегодня многие люди боятся страданий, боли и самой смерти. Они 
воспринимают страдание как бремя и не понимают, почему Бог допускает это. 
Такие люди впадают в депрессию, в негативизм, они не видят в своей боли 
никакого смысла, их крест – это тяжесть не только для них самих, но и для 
близких. 

Иисус призывает нас ‘взять наш крест и следовать за Ним’. Он учит нас, что 
Любовь может преобразить всё! Наша боль и страдание способны помочь нам в 
поисках Бога; мы можем полнее соединиться с Иисусом, - с Его крестом и Его 
страстями. Страдание способно помочь нам возрастать в любви, распознавать, что 
в нашей жизни является второстепенным и сосредоточиться на главном. Наш 
крест может претвориться в источник больших милостей и подлинной радости, 
если мы вытерпим до конца – как Иисус и Его Матерь Мария. Если мы будем 
смотреть на смерть глазами любви, то она станет для нас «венцом нашей земной 
жизни»; тем моментом, когда мы отдаём все плоды нашей жизни Бесконечной 
Любви – Богу. Мы не знаем, когда Он призовет нас, чтобы встретиться с Ним 
‘лицом к лицу’, но мы знаем, что в тот миг нас не будут спрашивать, сколько лет 
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мы жили, но спросят, как мы жили – как мы любили, как заботились о своей 
жизни и жизни тех, кто был доверен нам. 

Милосердие нашего Небесного Отца столь велико, что Он всегда даёт новую 
возможность для обращения, даже в самую последнюю минуту жизни человека. 
Поэтому ни у кого нет права лишать себя жизни или распоряжаться жизнью 
инвалида, больного или умирающего, даже если тем самым он освобождается от 
страдания (так называемая, эвтаназия – суть убийство). У Бога есть веские 
причины, почему тот или иной человек должен жить! Возможно, время страдания 
является самым важным временем для его спасения!          

Бог доверяет жизнь каждого человека попечению ближнего. И хотя в наше 
время это не  легко, именно семья должна быть тем местом, где новая жизнь 
всегда приветствуется, а пожилые или больные окружены заботой до последней 
минуты их жизни.   

Давайте попробуем в это время Адвента  вспомнить всех, кого нам доверил 
Бог – детей, родителей, прародителей, друзей ... Нет ли среди них кого-то, кто 
нуждается в нашей помощи, в нашей улыбке, в наших теплых словах или 
молитве? Попробуем быть протянутыми руками Богородицы, чтобы во время 
приближающегося Рождества каждое сердце смогло почувствовать Божью любовь. 

 

Яна Прудка 

 

«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас 

к молитве. Вы забываете, что важен 

каждый из вас. В семье особенно важны 

старики, так подвигните их на 

молитву. И пусть молодые всей своей 

жизнью сделаются примером для 

других, чтобы свидетельствовать об 

Иисусе. Я вас прошу, дорогие дети, – 

начните менять себя молитвой, и тогда 

вы узнаете, что вам необходимо делать. 

Спасибо, что ответили на Мой 

призыв!»  

(Послание Богородицы от 24 апреля 1986) 

 

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 видит и говорит 

 

 

          «Дорогие дети! И сегодня Я хочу 
поблагодарить вас за все ваши жертвы, 
особенно тех, кто дорог Моему Сердцу 
и приезжает сюда с радостью. Есть 
немало прихожан, которые не 
слушают послания, но ради тех, кто 
особенно близок Моему сердцу, Я даю 
послания для всего прихода. Я буду 
давать вам послания и в будущем, 
потому что Я люблю вас и хочу, чтобы 
вы всем своим сердцем распространяли 
Мои послания. Спасибо, что ответили 
на Мой призыв!» (10 января 1985) 

Истинная любовь признательна, 

она видит и помнит те жертвы, которые 
приносят ради нее. Тот, для кого 
приносится жертва, исполняется 
радостью, любовью и чувством 
уверенности. В его душе рождается 
благодарность и покой, тот же, кто 
жертвует, обретает силы, чтобы выстоять 
в этих испытаниях. 

Если же мы слепы к жертвам, 
которые приносят наши ближние из 
любви к нам, то находимся по другую 
сторону любви. Как часто мы страдаем 
из-за подобной слепоты! Когда дети не 

испытывают благодарности к своим 
родителям за их жертвы, когда не помнят 
о них или равнодушны к ним, тогда куда 
большие жертвы спросятся с них самих. 
От такой неблагодарности тяжело 
страдают обе стороны. Любовь, которая 
укоренена в Любви Божественной, 
способна снова и снова являть себя тем, 
кто не замечал или отвергал ее прежде. 
Любовь деятельна и изобретательна, она 
никогда не прекратится, но будет любить 
даже тогда, когда встречается с полным 
равнодушием. 

Наша Матерь признательна тем 
прихожанам, которые слушают Ее 
призывы и отвечают на них, принося 
жертвы. Она признательна тем, кто 
способен зародить любовь в сердцах 
ближних. Она не перестает говорить, 
даже если кто-то не слушает Её, потому 
что видит души тех, кто Ей внимает. 
Слова Матери, сказанные с любовью, 
становятся в сердце слушающего 
причиной зарождения совсем иных 
отношений. Слова обновляют сердце, и 
оно становится свидетелем. Тот, кто 
познал Божественную Любовь и любовь 
Пречистой Матери,  принимает новое 
слово в самую глубину своего сердца: 
сказанное лично ему, оно останется с ним 
на всем пути его духовного роста. Живя 
этим словом каждое мгновение, он 
сможет распространять его. И если слово, 
рожденное в сердце любовью, открывает 
глаза, то ненависть убивает слово и 
застит глаза, делая человека незрячим. В 
своей слепоте он разрушает  себя и несет 
зло другим. 

Мария говорит как Мать, Она хочет 
пробудить любовь в сердцах Своих детей. 
Эта любовь не боится жертвовать собой, 
ибо жертва есть проявление любви и 
условие для новой жизни. 

Если мы вспомним, что 
приведенное выше послание было дано в 
январе, в начале наступившего года, мы 
сможем лучше постичь миссию Марии, и 
то, что Она хочет совершить в наших 
сердцах. 

(1Кор. 13;4-7)
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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 

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 


