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ДАР ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ МАРИИ
НОВЕННА ЦАРИЦЕ МИРА
1. Как лучше подготовиться к празднованию 40-ой годовщины явлений Пресвятой Девы
Марии в Меджугорье?
Как лучше подготовиться к празднованию 40-ой годовщины явлений Пресвятой Девы
Марии в Меджугорье? Это вопрос задают многие паломники. В свою очередь и мы задаем
встречный вопрос: не будет ли лучшим подарком, если мы действительно начнем жить по Ее
посланиям?
Главная тема посланий Девы Марии – это призыв к миру и примирению, но Она
постоянно подчеркивает, что мы сможем достичь их только через молитву. Вот почему Она
призывает нас неустанно молиться и продолжать молитву до тех пор, пока молитва от
сердца не станет для нас радостью.
Мы составили простую новенну с огромным желанием сделать эту годовщину что-то
особенное для нашей Небесной Матери, что-то объединяющее Ее детей по всему миру, что
поможет нам жить по Ее посланиям.
2. Почему Новенна?
Мысль о новенне была заимствована нами из Нового Завета, когда Мария и апостолы
после Вознесения Христова единодушно пребывали в молитве в течение девяти дней до
Пятидесятницы. Они усердно молились, ожидая сошествия Святого Духа, который им был
обещан, и, который наполнил их во время Пятидесятницы (Деян 2:1). С тех пор новенны стали
частой практикой в Церкви. И в Меджугорье Дева Мария призывает нас: «Дорогие дети,
приносите новенны, жертвуя всем, к чему вы чувствуете привязанность» (23 июля 1993 года).
3. Что такое новенна?
На каждый день дается своя интенция. Мы молимся в этой интенции, размышляем над
предложенными текстами в свете Славных тайн Розария. Первый текст – отрывок из
Евангелия, второй – послание Девы Марии, в одном из Ее предыдущих явлений, и третий –
отрывок из Катехизиса Католической Церкви. Эти источники выбраны для трехстороннего
понимания молитвенной интенции: Евангелия, Мариологии (через послания в Меджугорье) и
учения церкви, что помогает вести молитву и углубляться в Тайну. Отрывки из Катехезиса
показывают нам богатство, глубину и необъятность опыта Христианской молитвы, о котором
Дева Мария напоминает в Меджугорье. Заключительная молитва объединяет все, что было
сказано в молитве в интенции этого дня.
4. Вместе движемся к чему-то новому.
Мы верим, что это объединение в молитве укрепит нас в любви к Богу, Который наполнит
наши сердца Святым Духом. Этот опыт совместной молитвы и возрастающей любви к Богу –
всегда что-то новое, переход на новый уровень бытия. Реальные войны, происходящие от
наших сомнений и нашего недоверия, могут быть изменены молитвой. Мы искренне
надеемся, что наша совместная молитва, объединенная в Сердце Девы Марии ради
победы Ее Непорочного Сердца, сотворит обращение в наших сердцах и в нашей жизни, и
принесут чудесные изменения, которые будут радовать Пресвятую Богородицу.
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НОВЕННА К 40-Й 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
во вторник, 15 июня 2021 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 в следующих намерениях:

1 ДЕНЬ, 15.06. — молимся за визионеров
1. Молитва Царице мира (стр. 11)
2. Призыв Святого Духа (стр. 11)
3. 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 обо 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 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.
(ККЦ, 2559)
4. Литания к Пресвятой Богородице (стр. 12)
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.
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2 ДЕНЬ, 16.06. — молимся за всех священников, служителей прихода
Царицы Мира
1. Молитва Царице мира (стр. 11)
2. Призыв Святого Духа (стр. 11)
3. 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
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.
(ККЦ, 2560-2561)
4. Литания к Пресвятой Богородице (стр. 12)
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 крепнущая дружба с Тобой
соделает их истинными носителями мира. Аминь.
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3 ДЕНЬ, 17.06. — молимся за всех прихожан Меджугорья
1. Молитва Царице мира (стр. 11)
2. Призыв Святого Духа (стр. 11)
3. Славные тайны Розария

Фрагменты для размышлений
Я есмь лоза, а вы — ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется
вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают.
Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, чего ни пожелаете, проси́те,
и будет вам. Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете
Моими учениками.
(Ин 15:5-8)
ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ОТ 25 ИЮНЯ 1996 ГОДА
«Дорогие дети! Сегодня я благодарю вас за все жертвы, которые вы приносили ради
меня в эти дни. Деточки, я призываю вас открыться мне и решиться на обращение.
Ваши сердца, деточки, все еще недостаточно открыты мне, и, поэтому я вновь
призываю вас открыться молитве, чтобы в молитве вам помогал Святой Дух, и ваши
сердца стали бы сердцами из плоти, а не из камня. Деточки, спасибо, что ответили
на мой призыв и решились идти со мной к святости!»
Откуда исходит молитва человека? Каким бы ни был язык молитвы (слова и
жесты), человек молится весь. Но, обозначая источник молитвы. Писание иногда
говорит о душе или о духе, а еще чаще — о сердце (более тысячи раз). Именно
сердце молится. Если оно далеко от Бога, молитва напрасна. (ККЦ, 2562)
4. Литания к Пресвятой Богородице (стр. 12)
Заключительная молитва: Благодарим Тебя, Господь, за Твою любовь, за Твой призыв
сердцем оставаться в Твоей любви и приносить много плода. Спасибо, что Ты
избрал этот приход особенным образом, даровав ему Свою Матерь, Царицу мира,
чтобы Она из этого места смогла призывать всех людей к миру, примирению и
обращению через обновленный пост и молитву. Спасибо за каждое открытое
сердце, которое приняло Твою Матерь, и которое позволяет стать видимым знаком
Её присутствия в этом месте для всех тех, кто сюда прибывает. Сегодня мы просим
Тебя, Господи, соделай этот приход еще большим знамением Божьего Царства и
помоги его жителям быть радостными и святыми плодами присутствия Марии.
Аминь.
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4 ДЕНЬ, 18.06. — молимся за всех, кто руководит Церковью
1. Молитва Царице мира (стр. 11)
2. Призыв Святого Духа (стр. 11)
3. Славные тайны Розария

Фрагменты для размышлений
Опять говорил Иисус к народу и сказал им: Я — свет миру; кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни.
(Ин 8:12)
ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ОТ 25 ИЮНЯ 1995 ГОДА
«Дорогие дети! Сегодня я счастлива, что вижу вас здесь в таком количестве, что вы
ответили на мои послания и приехали сюда. Я призываю вас, деточки, быть
радостными носителями мира на этой земле без мира. Молитесь за мир, чтобы как
можно раньше настало время мира, которое мое сердце ожидает с нетерпением.
Я рядом с вами, деточки, я ходатайствую за каждого из вас перед Всевышним и
благословляю всех вас своим материнским благословением. Спасибо, что ответили
на мой призыв!»
Сердце — та обитель, в которой я нахожусь, в которой я живу (согласно
семитскому, библейскому выражению — в которую я "нисхожу"). Это наш тайный
центр, непостижимый для нашего разума и для других; только Дух Божий способен
проникнуть в него и познать его. Сердце — место принятия решений, в самой
глубине наших психических способностей. Оно — место истины, где мы выбираем
между жизнью и смертью. Оно — место встречи, потому что, по образу Бога, мы
живем во взаимоотношении: оно — место союза. (ККЦ, 2563)
4. Литания к Пресвятой Богородице (стр. 12)
Заключительная молитва: Благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты дал нам Церковь
как Матерь и Невесту, чтобы вести нас путем света на нашем земном пути к Тебе.
Спасибо, что в Церкви мы все являемся братьями и сестрами и членами одного
мистического тела. Мы просим Тебя сегодня за всех тех, кто руководит Церковью,
чтобы они могли постоянно возобновлять свой завет с Тобой, единственным и
истинным Главой, и таким образом оставаться верными и радостными носителями
мира и истины в этом неспокойном мире. Аминь.
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5 ДЕНЬ, 19.06. — молимся за всех паломников, которые уже были в
Меджугорье
1. Молитва Царице мира (стр. 11)
2. Призыв Святого Духа (стр. 11)
3. Славные тайны Розария

Фрагменты для размышлений
И, подозвав народ с учениками Своими, сказал им: кто хочет идти за Мною,
отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе
своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?
(Мк 8:34-38)
ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ОТ 25 ИЮНЯ 1992 ГОДА
«Дорогие дети, сегодня Я счастлива, правда, Мое Сердце еще немного печалится
обо всех, кто вступил на этот путь, но затем оставил его. Я здесь для того, чтобы вести
вас новой дорогой — дорогой спасения. Вот почему день за днем Я призываю вас к
обращению. Но если вы не молитесь, то не можете сказать, что вы обращаетесь. Я
молюсь о вас и прошу Бога о мире: прежде всего, о мире в ваших сердцах, а
потом и о мире вокруг вас — да будет Бог вашим миром. Спасибо, что ответили на
Мой призыв!»
Христианская молитва — это связь, основанная на союзе между Богом и
человеком во Христе. Она — действие Бога и человека; она проистекает от Духа
Святого и от нас, полностью направленная к Отцу, в соединении с человеческой
волей Сына Божьего, ставшего Человеком. (ККЦ, 2564)
4. Литания к Пресвятой Богородице (стр. 12)
Заключительная молитва: Наша жизнь, о Иисусе, в Твоих руках. Ты один знаешь, что
нам необходимо для нашего спасения. Благодарим Тебя, что Ты учишь нас здесь, в
Меджугорье в течение 39 лет через Твою Матерь, которая пришла вести нас по пути
спасения. Благослови и укрепи всех, кто встал на путь обращения и молитвы здесь, в
Меджугорье. Укрепи их веру, надежду и милосердие и никогда не позволяй им
предавать обеты данные Тебе. Аминь.
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6 ДЕНЬ, 20.06. — молимся за всех паломников, которые собираются
приехать в Меджугорье
1. Молитва Царице мира (стр. 11)
2. Призыв Святого Духа (стр. 11)
3. Славные тайны Розария

Фрагменты для размышлений
В то время, продолжая речь, Иисус сказал: славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли,
что Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам; ей, Отче! ибо таково
было Твое благоволение. Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына,
кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть. Придите
ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на
себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам
вашим; ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
(Мф 11:25-30)
ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ОТ 25 ИЮНЯ 1993 ГОДА
«Дорогие дети! И сегодня я радуюсь, что вы вашему присутствию здесь. Я
благословляю вас своим материнским благословением и ходатайствую за каждого
из вас перед Богом. Я вновь призываю вас жить моим посланиям, и воплощать их в
жизнь, в дело. Я с вами, и изо дня в день благословляю вас. Дорогие дети, это особое
время, и поэтому я с вами, чтобы любить и оберегать вас. Чтобы защитить ваши
сердца от сатаны и еще больше приблизить всех вас к сердцу моего Сына Иисуса.
Спасибо, что ответили на мой призыв!»
В Новом Завете молитва — это живая связь детей Божиих с их беспредельно
благим Отцом, с Его Сыном Иисусом Христом и со Святым Духом. Благодать
Царства есть "единство всецелой Пресвятой Троицы со всецелым духом". Таким
образом молитвенная жизнь — это постоянное и естественное пребывание в
присутствии Трисвятого Бога и в общении с Ним. Такое жизненное общение
всегда возможно, потому что через крещение наше существо стало едино со
Христом. Молитва является христианской, поскольку она есть общение со
Христом и возрастает в Церкви, которая есть Его Тело. Ее измерения — это
измерения любви Христовой. (ККЦ, 2565)
4. Литания к Пресвятой Богородице (стр. 12)
Заключительная молитва: Не мы выбрали Тебя, Иисус, но Ты выбрал нас. Ты один
знаешь каждого, самого малого из нас, кто ответит на молитву откровения Твоей
любви через Твою Матерь, здесь, в Меджугорье. Мы молимся за всех паломников,
которые приедут в Меджугорье: защищай их сердца от нападений сатаны и
открывай всем откровениям, исходящим от Твоего Сердца и от Сердца Девы
Марии. Аминь.
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7 ДЕНЬ, 21.06. — молимся за все Молитвенные Группы и Центры,
связанные с Меджугорьем, во всем мире
1. Молитва Царице мира (стр. 11)
2. Призыв Святого Духа (стр. 11)
3. Славные тайны Розария

Фрагменты для размышлений
Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними,
ибо в этом закон и пророки. Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны́ врата и
узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.
(Мф 7:12-14)
ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ОТ 25 ИЮНЯ 1988 ГОДА
«Дорогие дети! Сегодня Я призываю вас к любви полной преданности Богу и угодной
Ему. Деточки, любовь принимает все, что тяжко и горько ради Иисуса, Который есть
Любовь. Поэтому, дорогие дети, просите Бога, чтобы Он пришел к вам на помощь,
но не по вашему желанию, а по Своей любви. Предайте себя Богу, чтобы Он смог
исцелить вас, утешить и простить все, что мешает вам на вашем пути к любви. Бог
может изменить вашу жизнь, и вы станете возрастать в любви. Деточки, прославляйте
Господа, восхваляйте Его песней любви, чтобы изо дня в день Божия любовь могла
возрастать в вас во всей своей полноте. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
В молитве Дух Святой соединяет нас с Ипостасью Единого Сына, в Его
прославленном Человечестве. Через него и в нем наша сыновняя молитва
приобщается в Церкви к Матери Иисуса. После согласия, данного в вере при
Благовещении и без колебания, сохраненного у креста, материнство Марии
простирается на братьев и сестер Ее Сына, "еще странствующих и находящихся
в опасностях и тревогах". Иисус, единственный Посредник, есть путь нашей
молитвы; Мария, Его Матерь и наша Матерь, в отношении Его совершенно
прозрачна [т.е. через Нее мы явственно видим Христа]: согласно традиционной
иконографии Востока и Запада, Она — "Указующая путь" (Одигитрия), "Знамение".
(ККЦ, 2673-2674)
4. Литания к Пресвятой Богородице (стр. 12)
Заключительная молитва: Любовь — это знак, по которому узнавали Твоих
апостолов, о Иисус. Мы благодарим Тебя за каждый ответ любви, который Ты даешь
через служение другим людям. Мы молимся за всех членов меджугорских
молитвенных групп и центров во всем мире. Вместе с Твоей Матерью, пусть они
везде – в семьях и там, где живут, показывают более мужественно и стойко тот
единственный узкий путь, который ведет к Тебе. Помоги им возрастать день ото дня
в полноте Твоей Любви. Аминь.
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8 ДЕНЬ, 22.06. — молимся за воплощение всех планов, которые имеет
Бог через посредничество Меджугорья
1. Молитва Царице мира (стр. 11)
2. Призыв Святого Духа (стр. 11)
3. Славные тайны Розария

Фрагменты для размышлений
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в
мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него. Верующий в Него не
судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного
Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили
тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое,
ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы;
а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в
Боге соделаны.
(Ин 3:16-21)
ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ОТ 25 ИЮНЯ 1991 ГОДА
«Дорогие дети, сегодня, в этот великий день, который вы подарили Мне, Я хочу
благословить всех вас и сказать: эти дни, когда Я с вами, — дни благодати. Я хочу
научить вас и помочь вам идти путем святости. Многие не хотят понять Мою весть и
принять Мои слова всерьез. Поэтому Я призываю вас и прошу: своей повседневной
жизнью свидетельствуйте о Моем присутствии здесь. Если вы молитесь, Бог поможет
вам открыть истинную причину Моего прихода. Вот почему, деточки, молитесь и
читайте Священное Писание, чтобы через Священное Писание и Мои явления вы
смогли понять послание, которое дается для вас. Спасибо, что ответили на Мой
призыв!»
Мария — совершенная Молящая (Оранта), прообраз Церкви. Когда мы Ей
молимся, мы вместе с Ней входим в замысел Отца, Который посылает Своего
Сына, чтобы спасти всех людей. Подобно возлюбленному ученику, мы принимаем
у себя Матерь Иисуса, ставшую Матерью всех живущих. Мы можем молиться с
Нею и молиться Ей. Молитва Церкви как бы поддерживается молитвой Марии. Она
объединяется с ней в уповании. (ККЦ, 2679)
4. Литания к Пресвятой Богородице (стр. 12)
Заключительная молитва: Благодарим Тебя, Отец, за то, что Ты дал нам Своего
Сына и Его матерь, чтобы все, кто верит в них и слушает их, не были Тобою
оставлены. Благодарим Тебя за заботу о каждом и за то, что по Твоему милосердию
никто не осуждается. Мы молимся сегодня за всех тех, за кого молилась Дева
Мария здесь, в Меджугорье, и за каждую молитву, которая здесь была
произнесена. Пусть это принесет плод святости и служит Тебе в Твоих планах
спасения. Аминь.
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9 ДЕНЬ, 23.06. — молимся за все намерения Царицы Мира
1. Молитва Царице мира (стр. 11)
2. Призыв Святого Духа (стр. 11)
3. Славные тайны Розария

Фрагменты для размышлений
Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу
Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира. Отче
праведный! и мир Тебя не познал; а Я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал
Меня. И Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которою Ты возлюбил Меня, в них
будет, и Я в них.
(Ин 17:24-26)
ПОСЛАНИЕ БОГОРОДИЦЫ ОТ 25 ИЮНЯ 1987 ГОДА
«Дорогие дети! Сегодня Я благодарю всех вас и призываю к Божьему Миру. Хочу,
чтобы каждый из вас сердцем испытал мир, даруемый Богом. Хочу сегодня всех вас
благословить. Даю вам Божие благословение и прошу, дорогие дети: следуйте по
Моему пути и живите сообразно ему. Я люблю вас, дорогие дети, и потому
призываю вас многократно, и Я благодарю за все, что вы делаете во исполнение
Моих намерений. Прошу вас, помогите Мне принести вас Богу, спасти вас и вести
путем спасения. Спасибо, что ответили на Мой призыв!»
Молитва Марии открывается нам на заре полноты времени. Перед Воплощением
Сына Божиего и перед излиянием Святого Духа, Ее молитва исключительным
образом содействует замыслу благоволения Отца — в момент Благовещения
ради зачатия Христа* и в момент Пятидесятницы ради основания Церкви, Тела
Христова. В вере Его смиренной Рабы дар Бога принят так, как сам Бог ожидает с
начала времени. Та, Которую Вседержитель сделал "благодатной", отвечает
приношением всего Своего существа: "Се, Раба Господня; да будет Мне по слову
Твоему". "Да будет!" ("Fiat!") — такова христианская молитва: полностью
принадлежать Ему, потому что Он полностью принадлежит нам. (ККЦ, 2617)
4. Литания к Пресвятой Богородице (стр. 12)
Заключительная молитва: Мы благодарим Тебя, Отец, за дар молитвы, которая
позволяет нам достигнуть Твоего Сердца; молитвы, в которой Ты полностью отдаешь
Себя и учишь нас полностью отдавать себя Тебе. Мы молимся сегодня за все
намерения Царицы мира, и за то, чтобы весь мир предстательством Девы Марии
смог войти в Твою славу, славу Святой Троицы. Аминь.
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МОЛИТВЫ
1. МОЛИТВА ЦАРИЦЕ МИРА
Матерь Божья и наша Матерь Мария, Царица мира!
Ты пришла к нам, чтобы привести нас к Богу.
Испроси для нас от Него благодать,
Чтобы и мы, подобно Тебе, могли не только сказать:
«да будет Мне по слову Твоему»,
но и исполнить это.
В Твои руки мы отдаем наши руки
Чтобы через эти страдания и трудности
Ты привела нас к Нему.
Через Христа Господа нашего. Аминь.
2. Призыв Святого Духа
ВЕРУЮ…, 7 ОТЧЕ НАШ…, 7 РАДУЙСЯ, МАРИЯ…, 7 СЛАВА ОТЦУ…
ГИМН СВЯТОМУ ДУХУ
О, Сотворитель Дух, приди,
И Души верных посети,
Дай смертным неба благодать,
Чтоб сотворенное спасти.
Ты – Утешитель всей Земли,
Ты – Бог и лучший Божий дар,
Миропомазанье сердец,
Живой родник, Любви пожар.
Ты – благодать семи щедрот
И сила вечного Отца,
Ты – речь, завещанная нам,
Преобразившая сердца.
Сияньем разум просвети,
Сердцам любовь святую дай
И наши бренные тела
Исполни крепости Твоей.
Врага далеко изгони,
Да будет с нами Твой покой,
Да отвратимся мы от зла,
Что искушает род людской.
Веди нас к Господу Отцу
И дай познать нам Сына путь,
И Ты, дыхание любви,
До дней скончанья с нами будь.
Отцу Небесному хвала,
Во славе с Ним воскресший Сын,
И тот, Кто утешает нас,
Он свят, и вечен, и един.
— Приди, святой Дух, наполни сердца
верующих в Тебя и огонь любви своей
в них зажги.
— Ты собрал воедино все народы
всяких наречий.
— Пошлёшь Дух Твой, и всё будет создано.
— И Ты обновишь лицо земли
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3. СЛАВНЫЕ ТАЙНЫ
1)
2)
3)
4)
5)

ВОСКРЕСЕНИЕ
ВОЗНЕСЕНИЕ
СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУХА
ВЗЯТИЕ МАРИИ С ТЕЛОМ И ДУШОЙ НА НЕБЕСА
УВЕНЧАНИЕ ДЕВЫ МАРИИ НЕБЕСНОЙ СЛАВОЙ

4. ЛИТАНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Господи, помилуй
Христе, помилуй
Господи, помилуй
Христе, внемли нам
Христос, услышь нас.
Отче Небесный, Боже, помилуй нас!
Сын, Искупитель мира, Боже, …
Дух Святой, Боже, …
Святая Троица, Единый Боже, …
Святая Мария, молись о нас!
Святая Богородица, …
Святая Дева над девами, …
Матерь Христова, …
Матерь Церкви, …
Матерь милосердия, …
Матерь благодати Божьей, …
Матерь надежды, …
Матерь нетленная, …
Матерь пречистая, …
Матерь целомудренная, …
Матерь непорочная, …
Матерь прелюбимая, …
Матерь предивная, …
Матерь доброго совета, …
Матерь Создателя, …
Матерь Спасителя, …
Дева премудрая, …
Дева досточтимая, …
Дева достославная, …
Дева всесильная, …
Дева милосердная, …
Дева верная, …
Зерцало справедливости, …
Престол мудрости, …
Источник нашей радости, …
Святыня Духа Святого, …
Святыня славы Божьей, …
Святыня глубокой набожности, …
Роза таинственная, …
Башня Давида, …
Башня из слоновой кости, …
Дом драгоценнейший, …
Хранилище Завета, …
Дверь небесная, …
Звезда утренняя, …
Болящим исцеление, …
Грешникам прибежище…
Утешение скорбящих, …
Утешение мигрантов, …
Верным помощь, …

Царица Ангелов, …
Царица патриархов, …
Царица пророков, …
Царица апостолов, …
Царица мучеников, …
Царица исповедников, …
Царица девственниц, …
Царица всех святых, …
Царица без первородного греха зачатая, …
Царица на небо взятая, …
Царица святого Розария, …
Царица мира, …
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,
прости нас, Господи.
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,
услышь нас, Господи.
Агнец Божий, берущий на Себя грехи мира,
помилуй нас, Господи.

― Моли о нас, Пресвятая Богородица,
― Да удостоимся Христовых обещаний.
Помолимся: Господи Боже, благоволи дать
нам здоровье души и тела и через
покровительство Пресвятой Девы Марии
избавь нас от зла на земле и одари вечной
радостью на небе. Через Христа, Господа
нашего. Аминь.

