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 Послание Богородицы, от 25 Августа 2009 г. 
 

    «Дорогие дети! Сегодня Я вновь призываю вас к 
обращению. Детки, вы еще недостаточно святы и не 
освящаете своей святостью ближних, поэтому 
молитесь, молитесь, молитесь и трудитесь над своим 
личным обращением, дабы стать знамением Божьей 
любви для других. Я с вами и веду вас к вечности, по 
которой должно тосковать каждое сердце. Спасибо 
вам, что ответили на мой призыв!» 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД ПОСЛАНИЕМ ДЛЯ МОЛИТВЕННЫХ ГРУПП: 
 

МОЛИТЕСЬ И ТРУДИТЕСЬ НАД СВОИМ ЛИЧНЫМ 
ОБРАЩЕНИЕМ  

 

В девяностых годах прошлого столетия, журнал „Воскресение“ проводил 
опрос среди верующих и практикующих христиан Польши: «Сколко времени 
в течении дня вы уделяете молитве  в самых разных ее проявлениях?» 

Как всегда, ответы были очень разные. Можно даже сказать: сколько 
людей, столько ответов и мнений... Меня удивил один неожиданный, я бы 
сказал, изящный ответ преемника кардинала Каролла Войтылы на 
архиепископском престоле Кракова, митрополита-кардинала Францишка 
Махарского, который сказал: «Сколько я молюсь??? Мне уже за семдесять, а 

я молюсь слишком мало! Все время мало! Даже 
если молишься весь день, все равно понимаешь, 
что можно было бы молиться с большим 
усердием, старательностью и рвением. Если тебя 
постоянно отвлекают различные дела, работа, 
встречи с людьми, но ты дорожишь общением с 
Иисусом, то всегда вынужден констатировать: 
сегодня молитвы могло быть больше; Я молюсь 
слишком мало!!!» 

Удивительный ответ, для пожившего 
человека, священника, духовника, ерарха 
Католической Церкви: „Я молюсь слишком мало!“ 
Какое великое смирение проявляется в этом 
высказывании, сколько в этих словах заключено 
тоски по Богу, жажды общения с Ним наедине и 
в сообществе св. Церкви. Эти слова говорят об 
осознании собственного несовершенства и 

великого упования на то, что всякое действие в его жизни имеет свое 
начало и основание в Боге. 

«Детки, вы еще недостаточно святы и не освящаете своей святостью 
ближних, поэтому молитесь, молитесь, молитесь!»  

Когда Иисус хотел подчеркнуть что-то особенно, Он повторял трижды: 
Истинно, истинно, истинно! (Аминь, аминь, аминь!) Таким образом, Он 
напоминал и указывал нам на основные истины Божьего учения. Наша 
Мама Мария, наилучшая из всех мам, делает то же самое, когда вновь и 
вновь обращает наше внимание на молитву как фундамент жизни человека, 
в особенности же - христианина, который призван к свидетельству личной 
жизнью – «Молитесь, молитесь, молитесь ... дабы стать знамением 
Божьей любви для других!»  

В прошлую субботу 29.08.2009г. в городе Днепропетровске на Украине, 
произошло торжественное освящение, только что отданного тамошней 
приходской общине, разрушенного храма. Это итог 16-ти- 
летних усилий и замечательного свидетельства верующих людей этого 
города, которые - особенно в течение последних двух лет - путем 
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« Без молитвы 

наша жизнь не 

имеет ни вкуса, 

ни цели...»  

непрестанной молитвы, поддержки собратьями других приходов, увидели 
чудо победы Бога руками Богородицы. После многих судебных заседании и 
решений, в праздник Успения Богородицы Девы Марии, двери в храм были 
открыты, а спустя две недели сотни верующих в приходе св. Иосифа в 
Днепропетровске и тысячи на Украине 
возрадовались о победе молитвы над злом. 

Так, многократно прислушиваясь  к 
посланиям Госпы из Меджугорья, мы еще раз 
убеждаемся, что Мария лишь напоминает нам 
об учении Христа, о Его всепрощающей любви и 
непреходящих истинах, подтвержденных Его 
личным примером молитвы, которая ведет к 
постоянному единению с Небесным Отцом. Путь молитвы — это фундамент 
всей жизни Христа, это основа Его учения. Вот почему путь молитвы так 
возлюблен Богородицей, и преподносится Ею для обретения братьев во 
Христе, а нами - жизни вечной на Небе, куда и ведет сама Матерь Божья. 

Господи! Без Тебя мы не можем ни молиться, ни найти времени для 
молитвы, без Тебя наша молитва слаба. Без ощущения Твоей близости, мы 
легко оставляем молитву, не замечая, не видя ее действия в нашей жизни. 
Без молитвы наша жизнь не имеет ни вкуса, ни цели... О, Господь, подай 
нам великую жажду молитвы и постоянства в ней, и желание, чтобы изо 
дня в день жажда этой молитвы в нашей жизни все возрастала. О, Мария! 
Молись о нас и с нами! 

о. Генрик Яворский 
 

* * * 

 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ ЦАРИЦЫ МИРА! 

Возблагодарим Господа за то, что и сегодня мы можем услышать 
призыв Неба к обращению. Все, что говорил нам Иисус, имело одну цель – 
призыв к обращению, возращению к Отцу. В наши дни Господь посылает 
нам Марию, Царицу Мира, чтобы продолжать эти призывы. Она, словно 
милосердная рука Отца, спускается на землю с призывом к новой жизни. 
Наш Небесный Отец открывает через Марию Свою любовь, - так много 
обращений происходит в этом святом месте, в Меджугорье. Недавно я 
встретила здесь двух женщин, которые приехали из чистого любопытства, и 
пробыли тут всего  десять минут, почти ничего не зная о том, что здесь 
происходит. Они остановились перед статуей Богородицы возле церкви, 
упали на колени, и одна из них почувствовала, что ей необходимо изменить 
свою жизнь – она не исповедалась 37 лет. «Как найти священника?» – 
спросила она. 

Сколько обращений, исцелений происходит в присутствии нашей 
Небесной Мамы. Тысячи, сотни тысяч паломников проходят через 
Меджугорье в течение одного месяца. 
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Я часто размышляю о школе Богородицы, о том, как Она учит нас 
любить Божьей любовью. Она учит, что через человеческую любовь мы 
можем познать любовь Божью. Мне кажется, что из всех форм человеческой 
любви, ближе всего к Божьей любви - любовь материнская. Мария любит 
нас именно такой любовью, материнской, божественной. В каждом Ее 
послании можно почувствовать Ее признание любви к нам: «Если бы вы 
знали, как сильно Я вас люблю, вы бы плакали от радости». Она, как любая 
мать, любит нас такими, какие мы есть. В одном из посланий Она говорит: « 
Я люблю вас, Я избрала вас такими, какие вы есть». Мария видит нас, 
прежде всего, как Своих детей. Она знает наши слабости, наши грехи. 
Наша Небесная Мама никогда не покидает нас, Она озабочена нашим 
спасением, и потому настойчиво призывает нас к обращению. Если мать 
замечает, что ее дочка вышла на улицу в грязной, испачканной одежде, она 
зовет ее обратно: вернись, пожалуйста, домой. И одевает ее в чистую 
одежду. 

Сегодня наша Небесная Мама от всего сердца напоминает нам: «Детки, 
вы недостаточно святы и не освящаете своей святостью ближних». Я 
постилась, слушая эти слова. Мама видит мое испачканное сердце, видит, 
что что-то в нем не так, оно не сияет. И вдруг я осознаю, сколько милостей 
получаю в этом благодатном месте, куда Она приходит уже более 28 лет 
ежедневно. А я так мало сделала! И мне на сердце приходят слова глубокого 
признания св. Франциска, которое он 
сделал перед смертью своим братьям: 
«Братья, мы ничего не сделали, давайте 
начнем сегодня». 

Небесная Мама не оставляет нас без 
совета. Она знает, что надо сделать, чтобы 
наши сердца вновь засияли святостью. 
Богородица говорит нам: «Молитесь, 
молитесь, молитесь и трудитесь над своим 
личным обращением». И с любовью, всем 
сердцем, я хочу ответить: я знаю, что слаба, 
что каждый день должна вновь решаться 
трудиться над своим личным обращением, 
всю свою жизнь. 

На прошлой неделе Богородица сказала 
нам через визионера Ивана: «… дорогие 
дети, сегодня, как никогда прежде, Мне 
нужны ваши дела, а не слова… живите 
Моими посланиями, чтобы свет осиял ваши 
сердца, исполнил ваши сердца!..» 

Ответим с любовью и с полной ответственностью нашей Небесной 
Маме. Решимся вновь совершать больше добра, чем мы делали это до сих 
пор. Пойдем на исповедь, будем усердно молиться, читать святое Писание, 
жить свято, слушаясь советов Богородицы. Она и сегодня обещает нам: Я с 
вами, Я веду вас путем святости, по которой должно тосковать каждое 
сердце.  
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Помолимся: Мария, Матерь наша Небесная! Дверь, приводящая нас к 
Иисусу! Ты всегда ставишь Себя на второй план, чтобы мы встретили 
Твоего Сына и последовали за Ним. Помоги нам в этом месяце всем сердцем 
трудиться над своим личным обращением. Матерь наша, Ты знаешь, как 
мало мы способны прощать, любить, молиться, жить по Твоим посланиям. 
Возьми нас под Свой Покров, в Свое Непорочное сердце, и изменяй нас, дабы 
мы стали Твоим отражением. Ты, Которая скромно стоишь за Своим 
Сыном, научи нас смирению, научи держаться в тени, чтобы другие люди 
могли увидеть в нас Иисуса. 

Тереза Гажиова 
 

* * * 
 

Наша следующая молитвенная встреча состоится 

в субботу 5.9.009. 
В этом месяце будем молиться  

о своем личном обращении.  

* * * 

Послание Царицы Мира от 2.сентября 2009г. 
 

«Дорогие дети!  
Призываю вас сегодня Своим 
материнским сердцем, чтобы 

вы научились прощать, 
полностью и безусловно. Чем 
больше вы страдаете из-за 

несправедливости, 
предательства и 

преследования, тем ближе вы и 
милее Богу.  Детки мои,  

молитесь за дар любви. Только 
любовь прощает все, как 

прощает Мой Сын. Следуйте за 
Ним. Я среди вас и молюсь за 
вас, чтобы придя к Отцу, вы 
могли сказать: «Вот я, Отец! Я 
шел по пути Твоего Сына, я 

любил и прощал всем сердцем, 
потому что верил в Твой суд и 
всецело доверял Тебе». Спасибо 

вам!»
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... И сегодня Я призываю вас молиться всем сердцем, чтобы день за 
днём вы изменяли свою жизнь. Особенно, дорогие дети, Я призываю 
вас к тому, чтобы своими молитвами и жертвами вы начали жить в 

святости, ибо Я хочу, чтобы каждый, находящийся у этого благодатного 
источника, пришел в рай с особым даром, который он принесет Мне, и 

это есть святость. Поэтому, дорогие дети, чтобы быть святыми, 
молитесь и меняйте свою жизнь день за днём, а Я всегда буду рядом с 

вами! ... (13 ноября 1986) 

... Сегодня Я призываю вас готовиться к приходу Иисуса. Особенно подготовьте 
свои сердца. Пусть святая исповедь будет первым шагом на пути вашего 
обращения, а потом, дорогие дети, решитесь на святость. Не завтра, но 
сегодня начните ваше обращение и решитесь жить в святости. Деточки, Я 

призываю всех вас на путь спасения и 
хочу указать вам дорогу на Небеса. 
Поэтому, деточки, будьте Моими и 

вместе со Мной решитесь на 
святость. Деточки, примите молитву 

со всей серьёзностью и молитесь, 
молитесь, молитесь...( 25 ноября 1998) 

...И сегодня Я призываю вас открыться 
молитве. Деточки, вы живете в такое 
время, когда Бог дает вам большие 
милости, но вы не знаете, как ими 

воспользоваться. Вы беспокоитесь обо 
всём, но о душе и духовной жизни 

меньше всего. Проснитесь от тяжкого 
сна вашей души и всеми силами 

скажите Богу: «Да». Решитесь на 
обращение и святость. Я с вами, 
деточки, и призываю вас: пусть 

совершенствуются и ваши души, и всё, 
что вы делаете... (25 марта 2001) 

...Сегодня Я призываю всех вас 
решиться на святость. Деточки, 

пусть всегда в любых 
обстоятельствах святость будет для вас на первом месте — и в ваших 

помыслах, и в делах, и в словах. Так это станет вашей практикой; мало-помалу, 
шаг за шагом молитва и решимость к святости войдут в вашу семью. Будьте 
правдивы сами с собой, не привязывайтесь к материальным благам, но только к 
Богу. И не забывайте, деточки, что ваша жизнь преходяща, как жизнь цветка... 

(25 августа 2001) 

...Сегодня Я снова призываю каждого из вас: решитесь жить по Моим посланиям. 
И в этом году, который Церковь посвятила Мне, Бог позволил Мне говорить с 
вами, побуждая вас к святости. 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, потому, дорогие дети, не забывайте просить о них... (25 августа 1987) 
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СОТВОРИЛ МНЕ ВЕЛИКОЕ СИЛЬНЫЙ!  
Я бы хотела поделиться с вами тем, что Бог совершил в моей жизни через Богородицу, мою и 

вашу Матерь. Я родилась в верующей семье и уже с детства  была воспитана в христианском духе. 
Однако мое детство нельзя назвать безоблачным. Как и в жизни каждого человека, оно было 
омрачено несколькими печальными событиями,  оставившими в моей душе глубокие раны. Меня 
не покидало чувство одиночества, с которым я пыталась бороться с переменным успехом, и сейчас 
борюсь, находя победу над ним только в Иисусе.  Я знаю, что родители любили меня, но, несмотря 
на всю их любовь, они не смогли уберечь мою душу от всех последствий полученных в детстве 
ран и ошибок.   

Мое духовное созревание проходило среди людей, которые посещали церковь только по 
воскресеньям. Встречаться чаще мне казалось фанатизмом.  Моя вера была больше 
индивидуальной, глубоко личной. Из школы я часто возвращалась домой одна, чтобы побыть 
наедине с Богом. Никто не говорил мне, что это нормально – идти и разговаривать с Богом, и 
поэтому я думала, что я одна такая странная в целом мире, и никому об этом не рассказывала. Так 
как ни я, ни мои друзья не знали истинного Бога; не понимали, что на самом деле Он живой и 
присутствующий, мы пытались найти истину в самых разных вещах – фильмах, книгах, музыке, 
ароматизированных палочках...  

Стремясь восполнить пустоту своего сердца, я  
постоянно вступала в какие-то сложные 
взаимоотношения, в которых никто, включая и меня, 
не мог разобраться. Чаще всего это были не просто 
дружеские свидания, но изматывающие отношения, 
забирающие у меня много душевных сил. Все это 
тянулось несколько лет, в течение которых я 
задавала себе один и тот же вопрос: нужна ли я на 
самом деле кому-то? Нуждается во мне хоть кто-то?  

Божьему провидению было угодно, чтобы 
меня приняли на учёбу в католический университет. 
Вначале я стеснялась об этом говорить, потому что 
все решили, что я стану монахиней, и мне казалось 
это неловким. Сейчас я понимаю, какой замысел в 
отношении меня был у Господа. Уже в начале 
первого учебного года я заметила «фанатиков», 
которые часто молились у нас в общежитии. Даже с 
первого взгляда они казались какими-то странными, 
беззаботными, но было в них и что-то 
привлекательное. Спустя какое-то время я стала 
посещать их молитвенные встречи, где поначалу 
всё время плакала. Я не понимала, что со мной 
происходит, но догадывалась, что что-то хорошее. 
Бог исцелял моё раненное сердце. Во время одной молитвенной встречи случилось нечто 
необыкновенное - я встретила Иисуса. Это было так сильно, так незабываемо - когда Бог Сам вошел 
в мою жизнь. Всё моё существо, все моё сердце наполнил неземной свет, и я почувствовала себя 
такой счастливой!..  Это состояние лучше всего описано у святого Павла в «Деяниях апостолов». У 
меня был такой же опыт, с той только разницей, что я не ослепла. Я вернулась домой, наполненная 
чем-то необыкновенным, особенным. Я помню, как пыталась объяснить это родителям, но они, с 
удивлением глядя на меня, ничего не понимали. Они думали, что у меня это быстро пройдёт, как 
проходило обычно. Но этого не случилось.  
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Вскоре я стала постоянным членом этой молитвенной группы и начала приводить к Иисусу 
молодых людей. Я посещала различные курсы и лекции, которые помогали моему духовному 
росту. Однако спустя несколько лет, я поняла, что зашла в тупик, я не знала, как жить дальше. Я не 
знала, как добиться чего-то большего, как дальше расти, и идти к Господу... Я ходила на Святую 
Мессу, молилась розарий, встречала новичков... но то, что я переживала внутри - это тяжело 
описать... я жаждала чего-то большего, но не знала, как это получить...  

Уже во время учёбы в институте у меня появилось желание участвовать в миссионерской 
деятельности. Тогда была возможность поехать в Казахстан, однако после разговора с моим 
духовником, мы решили, что надо сначала окончить институт и что время покажет, действительно 
ли это желание от Господа. Окончив учебу, я пошла на работу, но жажда к миссионерской 
деятельности только росла в моем сердце. Вскоре по Божьей милости мне довелось пожить 
некоторое время в Меджугорье, в одной молитвенной группе. Я не знала, почему мне выпала 
именно эта возможность, но чувствовала, что это станет для меня колоссальным опытом. Я хотела 
узнать правду о себе, но осознавала, что моих собственных сил будет недостаточно, чтобы увидеть 
все свои внутренние проблемы и грехи. Находясь в этой общине, я стала открывать свое сердце 
Школе Марии, жить по Её посланиям. Этот путь оказался именно тем путем, в котором я нуждалась 
и который искала. Я хотела, чтобы мои взаимоотношения с Марией стали по-настоящему 
серьезными, и решила подарить Ей свою жизнь через 33-дневное посвящение.  Могу сказать, что 
Мария приняла моё желание всерьёз. Она открыла мне, почему я так долго не развивалась, почему 
не двигалась с места. Благодаря этому посвящению и помощи одного священника, Господь 
показал мне мои грехи и в прямом смысле вырвал меня из рук Сатаны.  Я могу сказать, что дьявол 
весьма изобретателен и что по большей части я чувствовала себя обманутой. После своей первой 
встречи с Иисусом, я отреклась от всего оккультного, но кто же знал, что Лукавый способен 
скрываться за фильмом, книгой? Или я просто не могла разглядеть этого и потому находилась в 
плену?..  Итак, всё это находилось в моём сердце до тех пор, пока Иисус, по ходатайству Марии, 
не открыл мне суть происходящего. Тяжесть этих грехов я чувствовала и физически, - у меня 
случались самые  разные боли  - от боли в голове до боли в спине и желудке ... чем более я 
старалась приблизиться к Господу, тем сильнее ощущала эти боли. Благодаря Марии я получила 
большую милость увидеть всё это и исповедаться, отчего боли исчезли самым загадочным 
образом, и для меня открылись новые горизонты жизни.  

 Хвала Господу, Пославшему мне на пути Свою Матерь! Благодаря Ей, я прошла за 
относительно короткое время через глубокое очищение. Сегодня я рекомендую каждому в своём 
окружении: если хотите идти дальше с Богом, посвятите свою жизнь Богородице! Я уверена, что 
Мария сумеет помочь каждому из нас. Сохранившуюся у меня книгу 33-дневного посвящения, я 
одалживаю своим братьям и сестрам во Христе. Я свидетельствую, что Богородица привлекает и 
защищает Своих бедных и малых. Я знаю, что Бог - всемогущий и в моей жизни «Он сотворил 
великое», благодаря присутствию Марии.  Трудно описать словами всё, что хотелось бы сказать 
вам в своём свидетельстве ... сейчас я испытываю свободу и мир так, как никогда прежде. Я знаю, 
что и дальше хочу идти вслед за Иисусом, бок о бок с Богородицей; я верую в Её присутствие и 
ведение.  У меня огромная жажда служить Господу, и я рада тому, что могу осуществлять ее через 
Его Матерь. Я знаю, что чем более я буду принадлежать и служить Ей, укрываться под Ее 
Покровом, тем более я могу быть в Иисусе и с Иисусом! Спасибо Господу, что вместе с Божьей 
Матерью я могу петь эту песню и прославлять Его за всё, что Он совершил в моей жизни:  

 
«Величит душа Моя Господа ... 

Величит душа моя Господа; 
и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моём, 

ибо призрел Он на малость Рабы Своей ... »  
Лк 1, 46 – 48)  

Вероника, (Словакия) 
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Славко Барбарич OFM: 

«««ВВВ   ШШШКККОООЛЛЛЕЕЕ   ЛЛЛЮЮЮБББВВВИИИ» 
Любящий жаждет признания любомого 

 

 

«Дорогие дети!  Вы — избранный 
народ, и Бог одарил вас большими 
милостями. Однако не каждое 
послание, которое Я вам даю, вы 
понимаете. Сейчас Я хочу сказать 
вам только одно: молитесь, 
молитесь, молитесь! Не знаю, что 
еще Я могу сказать вам, кроме того, 
что люблю вас и хочу, чтобы в 
молитве вы познали Мою любовь и 
любовь Бога. Спасибо, что ответили 
на Мой призыв» (15 ноября 1984). 

 

Любящий всегда находится в 
состоянии встречи с тем, кого любит. 
Любовь не может быть 
беспристрастной. Она знает каждого, 
кого любит и каждому отдает себя 
лично. Это является самим существом 
любви, а иначе это не любовь.  

Отдавая себя друг другу, 
любящий и возлюбленный  
совершенствуются; они растут, 
достигают зрелости и становятся 
способными любить все сильнее, и 

всецело отдавать себя любимому. 
Любовь не может прекратиться, 
поскольку любящий и возлюбленный 
составляют круг, не имеющий ни 
начала, ни конца. Любовь вечна и 
Небеса состоят из любящих, которые 
дарят любовь друг другу. 

Любовь – это желание познавать 
любимого снова и снова и чем более 
любящий познает Бога, тем сильнее 
Его любит. 

Божья любовь, явленная через 
Марию, становится и Её личной 
любовью. Мы постигаем ее в молитве, 
ибо молитва - есть дружба с Богом. 
Ответ на Божественную Любовь и 
материнскую любовь Марии 
рождается молитвой и в молитве 
возрастает. Невозможно любить того, 
кого не знаешь. Так и возрастание 
человека как личности включает в 
себя признание, принятие и ответ на 
Божью любовь. И тогда жизнь сильнее 
смерти, ибо между любящими смерти 
нет. Но где нет любви и признания, 
там смерть, тьма и разрушение. 

Мария указывает нам вехи на 
пути к Богу, Она повторяет вновь и 
вновь, что мы нуждаемся в молитве и 
личной решимости на молитву. Когда 
нам тяжело молиться, и мы 
выискиваем причины для того, чтобы 
не делать этого, то рискуем обмануть 
и себя и других. Кто не находит 
времени для молитвы, тот не любит 
Бога и не возрастает в Его 
присутствии. Трудности в молитве - 
не есть что-то отрицательное. 
Напротив, это может быть новым 
доказательством того, что мы любим 
и, что вопреки всем трудностям, 
стараемся расти в присутствии Бога. 

(Ин. 10;11,14-15) 
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ИСТИННАЯ ЛЮБОВЬ 
НЕВОЗМОЖНА БЕЗ ЦЕЛОМУДРИЯ 

 

Что такое целомудрие? Почему нам следует жить целомудренно, чисто? И зачем 
мне жить целомудренно, если это так сложно? 

Если мы хотим найти то, по чему так тоскует наше сердце, душа и тело нам 
придётся вначале обрести целомудрие. Не существует никакого иного пути к 
истинной любви, кроме целомудрия. Мы говорим здесь не только о целомудрии в 
браке, но и о целомудрии в супружеских отношениях (например, отказе от 
противозачаточных средств – контрацепции, в пользу естественной периодической 
воздержанности).    

Сейчас часто можно услышать, что целомудрие вышло из моды. Современная 
культура предлагает нам различные виды деятельности, вещи и услуги, которые, 
якобы, «принесут нам то, что мы ищем». Мы стараемся делать все, что так активно 
рекламируют в магазинах, на телевидении, радио или люди вокруг нас, думая «вот он, 
этот путь к обретению счастья». К сожалению, наблюдая за многочисленными 

примерами, мы 
понемногу осознаем, что 
не все работает так 
хорошо, как бы нам 
хотелось, а достижение 
того, что нам обещали, 
практически невозможно. 
Обычно в конце всех этих 
‘приглаженных’ историй 
мы видим слезы и 
разбитые сердца, 
разрушенные семьи и 
несчастливое детство... 
Почему сегодня столько 
разводов, абортов и 

измен? Потому что все люди ищут любовь, но выбирают не те пути, которые нужно. 
Выбирая то, что нам предлагает современная культура, мы можем получить лишь 
кратковременное удовольствие, но никогда  - истинную, полноценную длительную 
любовь.     

«Целомудрие означает успешную интеграцию сексуальности в человеке, единение 
в нем телесного и духовного начал». Так же, как сексуальность, целомудрие касается 
всего человека – его ума, сердца и тела.  

Своим «да» целомудрию, мы не подавляем нашу сексуальность, но скорее 
наоборот: целомудрие позволяет нам видеть жемчужину сексуальности – совершенную 
красоту человека, дает возможность уважать других такими, какими они являются 
воистину. Целомудрие позволяет нам стать совершенным даром для другого: «Я 
принадлежу только тебе!» Жить в целомудрии, значит, преобразовывать свои 
сексуальные энергии – энергии жизни и любви, для совершения чего-то доброго и 
прекрасного.  Кроме того, целомудрие предполагает большую реальность счастливого 
супружества без неверности и разводов.   

То, что предлагают нам масс-медиа, часто является суррогатом любви, похотью 
тела. ‘Похоть - это сексуальное выражение себялюбия, когда мы воспринимаем и 
используем других для своего личного удовлетворения. В отличие от любви, которая 
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сосредоточена на другом, похоть или вожделение целиком и полностью устремлена на 
себя. Чем более наши сердца и мысли очищены от эгоизма и себялюбия, тем более мы 
способны к чистой, целомудренной любви.’  

Можно сказать, что целомудрие является гармонией тела и души, которая 
позволяет нам любить так, как должно. Порой кажется, что приобрести эту гармонию 
невероятно сложно, поскольку приходится бороться с вожделением и беспорядочными 
желаниями. Но благодаря Иисусу Христу и Его спасающей любви жизнь в чистоте 
возможна! 

В целомудрии может жить каждый, даже тот, кто в своей прошлой жизни 
погрешил в сексуальном плане. Это изменение возможно, так же, как и исцеление ран 
прошлого. Чтобы обрести истинную любовь, нам необходимо наполнить наши мысли 
всем истинно чистым, добрым, что могут 
дать хорошие книги, фильмы, музыка, 
друзья... Нам надо оберегать свои мысли и 
свое воображение; относиться к другим 
доброжелательно и с любовью; уважать 
человеческое тело – как свое, так и любого 
другого; сохранять драгоценность и 
единство своей личности, оберегая ее от 
сексуальной распущенности, любовных 
связей до и во время супружества; нам 
надо одеваться подобающим образом, быть 
сдержанными в поведении, речах и 
манерах.  

‘Чтобы встать на путь истинной 
любви, нам необходимо стремиться к 
чистоте своего сердца единением со Христом в молитве. Личная встреча с Иисусом в 
молитве, чтение Святого Писания, пост или молитва Розария могут нам в этом 
помочь. Чтением одной строчки из Библии (напр. «Сердце чистое сотвори во мне, 
Боже, и дух правый обнови внутри меня» (Псалом 50, 12)) и повторением этих слов в 
течение дня, особенно, когда нам тяжело, окажется большой помощью, и более всего - 
в искушениях. Тем, что мы не будем поддаваться искушению, мы приблизимся к 
Богу, и тем самым будем Его прославлять и самих себя укреплять. Искушение никогда 
не бывает сверх меры; Божьей милости хватит всегда. Участие в Таинствах Церкви, 
регулярное соединение со Христом в Евхаристии, получение прощения в Таинстве 
покаяния очищает наши сердца. Вопреки распространенному мнению о стыде, 
связанному с исповеданием грехов, личная зрелость и духовное развитие возможно 
только искренним признанием вины и примирением с Богом.   

Возьмите Непорочное сердце Марии в своё сердце и в свои семьи. С Марией, 
которая жила в совершенной чистоте, мы сможем стать настоящими учениками. 
Доверим себя в руки св. Иосифа, Её пречистого мужа. Он поможет нам сохранять как 
нашу собственную чистоту, так и чистоту других.’     

«И когда ты упадёшь, начни снова! Намного больший позор не упасть, но 
остаться лежать!» 

 

Яна Прудка 
 
 
 

(Catechism of the Catholic Church, Pure in Heart - Chastity materials - www.pureinheart.net) 
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С 1.-6. августа 2009г. Произошла в Меджугорье Двадцатая международная 

ВСТРЕЧА МОЛОДЁЖИ. Собралось около 50 тысяч молодых 
из 69 стран мира и каждый день служило святую месу около 500 

священиков. 
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10. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ 
СУПРУЖЕСКИХ ПАР 

 
Девятый международный семинар для супружеских пар состоится в Меджугорье с 4 по 7 

ноября 2009 года. Тема семинара: 
 

«Любовь никогда не перестает…» 

ПРОГРАММА: 
 
Среда, 4 ноября 2008.  

13.00 Регистрация участников  
16.00 Начало семинара 
17.00 Вечерняя молитвенная программа  
в церкви (Молитва Розария, Св. Месса) 
21.00 Поклонение Пресвятым Дарам 
 
Четверг, 5 ноября 2008. 

09.00 Утренняя молитва  
09.30 Лекция, беседа  
12.00 Поклонение в тишине Пресвятым Дарам 
15.00 Лекция, беседа  
17.00 Вечерняя молитвенная программа в церкви (Розарий, Св. Месса, Поклонение) 
 
Пятница, 6 ноября 2008. 

06.30 Молитва на горе Крижевац  
10.00 Лекция, беседа  
12.00 Поклонение в тишине Пресвятым Дарам 
14.00 Лекция, беседа  
16.00 Подготовка к исповеди 
17.00 Вечерняя молитвенная программа в церкви (Розарий, Св. Месса, Поклонение 
Кресту) 
 
Суббота, 7 ноября 2008. 

07.00 Молитва на Горе Явлений 
09.30 Утренняя молитва 
10. 00 Лекция, беседа 
12. 00 Заключительная Св. Месса  

Координатор семинара о. Миленко Штеко 
 

Рекомендуем взять с собой: 
1.Наушники и маленький FM-приемник. 
2. Библию Семинар будет проводиться  в Новом зале за церковью.  
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 Семинар стоит 40 Е с пары. Вы можете зарегистрироваться по e-mail: 
seminar.marija@medjugorje.hr, или факсом на номер: 00387 36 651 999 (для Marijа 
Dugandzic).  Число участников ограничено в связи с небольшой площадью помещения, 
поэтому просим вас зарегистрироваться пораньше и постарайтесь сделать это не позднее 
конца сентября. Мы просим также все супружеские пары – участников семинара – 
самостоятельно найти себе место проживания в Меджугорье. 
  

Лектор семинара – о. Анте Вучкович, (O.F.M.). Родился в 1958 году в г. Синий, 
был старшим ребенком в многодетной семье. Принадлежит францисканской провинции 
Святого Спасителя с центром в Сплите. Окончил школу, а затем гимназию в Синий и 
теологический факультет в Макарске и Загребе. В 1983 году рукоположен в священники. 
Служил викарием в Меткович и Мюнхене, изучал философию в Мюнхене и Риме, где 
получил докторскую степень по творчеству Мартина Хайдеггера. Преподавал философию 
в Риме, в Папском  колледже св. Антония и в Макарске во францисканской школе 
богословия. Является профессором католического теологического факультета в 
университете  города Сплит и профессором философского отделения в том же 
университете, ведущим духовных упражнений, семинаров и реколлекций, а также 
духовным и научным руководителем. Опубликовал несколько книг. Печатается в ряде 
научных и популярных  периодических изданий. 

 
КООРДИНАТОРЫ для семинара 

Латвия: Marite Jekabsone  
    (e-mail: bernadet@one.lv; tel: 0037129496878) 

Литва: Danute Totoraytite (e-mail: mirija3@gmail.com; i.kondratiene@vdtat.lt  
        tel: 00370 611194971 ; 0037052343 330) 

Россия: Aleksandrova Elena  
       (email: arrial2000@mail.ru; tel.fax: 0079 2 63637344,  0074991529948) 

Украина: o. Petro Kobal  (tel: 00380 972 485 320);  
        Maria Nebozhenko (tel: 00380933051380) 

 
 

Термины духовных упражнений 
на тему «ПОСТ, МОЛИТВА, ТИШИНА»: 

 
Для паломников из Латвии: 
C 25.-30.11.2009. 

Aldis Camans  (e-mail: aldej@inbox.lv ; tel: 00371 26544985)  
Для паломников из Литвы: 
C 30.8.-4.9.2009. 

Danute Totoraytite (e-mail: mirija3@gmail.com; i.kondratiene@vdtat.lt 
      tel: 00370 611194971 ; 0037052343 330) 

 
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; http://katolis.eks.lv/ ; 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 


