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Молитва – ключ к Сердцу Бога
«Что касается Папы, то и он тоже лишь простой нищий пред
Богом – ещё больше, чем все остальные люди…. Итак я говорю с
Богом, прежде всего, прося, но также и благодаря Его, или
просто, радуясь».
Папа Бенедикт XVI
«Просите, и примут Вас»

«Просите и получите!»
Та как молитва является сущностной принадлежностью понятия
– быть живым христианином, мы хотели бы, дорогие друзья и
благотворители, ближе познакомить Вас в этом выпуске Триумфа
сердца с молитвенным опытом и свидетельствами из различных
жизненных ситуаций.
Пусть эти примеры придадут Вам мужество, совсем по-новому
доверять часто недооцениваемой силе молитвы! Прежде всего
тогда, когда нам бросают вызов трудные ситуации
повседневности и становится тяжело молиться, потому что
страдаем от телесных недугов или постоянной рассеянности или
находимся в состоянии духовной сухости или переживаем
внутреннюю покинутость в дали от Бога, что больше не находим
слов, чтобы обратиться к Нему. Именно тогда, верная, глубокая
молитва жизненно важна для души, как и пища для тела.
Фактически счастливое будущее семьи, и даже целых народов и
наций основывается в глубине на молитве. Отец Пио, святой,
опытный знаток душ опечаленно должен был установить уже для
своего времени: «Современное общество не молится и потому
падёт в развалинах». И современные события в мире

подтверждают это! Землетрясение на Гаити, извержение
вулканического пепла в Исландии, лесные пожары в России и
«Потом тысячелетия» в Пакистане в так называемом «Году
катастроф 2010» почти забыты, ввиду драматических событий
первых месяцев этого года. Подумаем только о революциях
исламских народов Северной Африки с непрекращающимися
потоками беженцев, о длительной борьбе в Ливии или о
превосходящей всё драме Фокусимы, которая разыгралась в
Японии перед взором всего мира после предшествовавшего ей
землетрясения и цунами.
Всё это должно побудить нас задуматься и, прежде всего,
привести к доверительной молитве!
В виду всех этих катастроф и человеческой беспомощности
непроизвольно приходят на память актуальные более чем когдалибо слова Матери всех народов: «Мир уже не знает выхода…
Вы должны каждый день … думать о молитве, которую Матерь
всех народов дала миру в это время!..
Вы, народы этого времени, знайте же, что вы находитесь под
защитой Матери всех народов! Призывайте её как Заступницу,
просите её отвратить все катастрофы! Просите её удалить из мира
погибель. Из погибели происходят бедствия. Из погибели
возникают войны. Вы должны через мою молитву просить
отвратить всё это от мира! Вы не знаете, как могущественна и как
значительна эта молитва у Бога. Он услышит свою Матерь,
потому что она желает быть вашей Заступницей» (31.05.1955)

«Эта молитва дана для искупления мира. Эта молитва дана для
обращения мира. Молитесь эту молитву при всём, что вы делаете
…, чтобы мир был освобождён от погибели, бедствий и войны»
(31.12.1951)

Дорогие читатели, так как Матерь всех народов в это время ясно
вкладывает свою молитву в наше сердце, и Бог наделяет её
большой силой, мы хотим вновь придать Вам мужества,
ежедневно молиться эту молитву о пришествии Святого Духа,
божественной любви и мира и распространять её дальше.

Мы все знаем ежедневную борьбу за верность в молитве. Нужно
проломить невидимую стену нежелания, равнодушия или
протеста и преодолеть отговорку неимения времени, через то, что
мы всё же просто начнём молиться, ощущаем мы что-то при этом
или не ощущаем.
Мать Мария Альфонсина Святого Розария

Это был настоящий радостный праздник, когда 22 октября 2009
Султанэ Мариям Данил Хаттас (1843-1927), основательница
Конгрегации Сестёр Розария, была причислена к Лику
блаженных в часовне Благовещения в Назарете. Ещё никогда
прежде христиане в Святой Земле не переживали подобного
рода празднования.
Арабская дочь Иерусалима
Доныне блаженная Мария Альфонсина почти неизвестна в наших
широких кругах. Но и при жизни она держалась настолько
скромно на втором плане, что никто из её собственных сестёр не
знал о её богатой внутренней жизни, её видениях и
доверительном обращении с Матерью Божьей. Даже генеральная
настоятельница, её родная сестра Ханнэ не имела ни малейшего
представления до смерти с. Альфонсины, что перед ней
основательница Конгрегации. Действительно это было призвание
этой выразительно симпатичной святой, пожертвовать себя

полностью в тишине за её признанную сегодня папой Общину – и
она делала это охотно!
Рождённая в 1843 году в состоятельной арабо-христианской
семье Данил Хаттаса в Иерусалиме, 14 летняя Султанэ Мариам
последовала зову Христа и вступила в общину сестёр св.
Иосифа, где палестинка в 1860 году при облачении в церкви на
Голгофе получила имя сестры Марии Альфонсины. Спустя 2 года
она в 19 лет принесла на том же самом святом месте страдания и
смерти Иисуса принесла свои первые обеты. Тотчас с.
Альфонсина, исполненная воодушевления, начала преподавать
катехизис девочкам в приходской школе Иерусалима.
Воспламенённые её глубокой любовью к Марии, дети толпами
стали вступать в основанную ею Марианскую Конгрегацию, из
которой позже вышли первые сёстры Розария.
После нескольких лет благословенного служения с. Альфонсина
прибыла в качестве учительницы и воспитательницы в Вифлеем.
Там, совершенно неожиданно для 30-летней сестры-монахини
начались чудесные события, когда ей 6 января 1874 г. во время
молитвы розария впервые явилась Матерь божья. В ярком свете
с. Альфонсина вдруг увидела Царицу Розария, стоящую с
распростёртыми руками с большим розарием, свисающим до
ступней, над головой её было 15 звёзд. Видение оставило в ней
неописуемый мир и живое желание, трудиться для Бога и душ.
Когда с. Альфонсина спустя ровно год 6 января 1875 г. молилась
в Гроте Рождества в Вифлееме, ей вновь явилась Мария и
погрузила молящуюся в яркий свет. «Один, исходящий от
Матери Божьей луч света, пронзил меня и ранил меня её
любовью». С этого момента её сопровождала чудесная звезда,
которая светилась то слабее, то ярче, была то дальше, то ближе. В
середине этой лучащейся звезды она постоянно видела Матерь
Божью – так же как Анна Мария Тайджи в Риме, которая за 100
лет до неё могла видеть в течении 47 лет в излучающемся солнце

благодати настоящее и будущее. В тот же вечер Матерь Божья
вновь явилась ей, окружённая группой девочек, над которой
лучистыми буквами было написано: «Конгрегация Розария».
В последующих видениях в течение года с. Альфонсина видела
будущий Монастырь св. Розария вместе с живущими в нём
сёстрами, распорядок дня и правила которого Мария описала ей.
Чтобы придать мужества ещё сомневающейся для основания
монастыря, Матерь Божья легонько коснулась её своим розарием
и сказала при этом: «Розарий – твоё сокровище. Доверяй моему
милосердию и доброте всемогущего Бога».
Также и широко известная стигматизированная мистик Мириам
из Абеллина в Кармеле в Вифлееме укрепляла её: «Начни дело,
Бог хочет этого! Оно удастся!»
Но так как на деле это было нелегким предприятием создать
новую Конгрегацию, Матерь Божья услышала молитву с.
Альфонсиныи дала ей в поддержку её родную сестру Хане (18581931). Но прежде всего она подарила ей для внешнего
осуществления дела в лице Иосифа Танноуса из Назарета –
мудрого священника и духовника.
Сестре Альфонсине, которая 20 лет служила у сестёр Иосифа,
потребовалось также как и спустя 66 лет матери Терезе - папская
диспенсация на выход из Ордена, которую ей в 1880 г. дал Папа
Лев XIII. Теперь она была свободна присоединиться к пяти
первым палестинским девочкам, которые жили очень бедно, но
счастливо как первые члены новой Конгрегации в маленьком
съёмном помещении, предоставленном отцом Танноусом. 7 марта
с. Альфонсина Розария полная радости вместе с 8 другими
новициатками принесла перед патриархом Иерусалима свои
монашеские обеты. Внешне другие перняли ведущие посты в
молодой общине, но о. Танноус, который один знал, кто сокрыт
за тихой, высокоценным им с. Альфонсиной, часто испрашивал у

неё совета и поддержки в руководстве Орденом и просил её
записывать всё, пережитое в видениях.
Ноусайра и чудо с колодцем
В течение 42 лет в Конгрегации Сестёр Розария великий мистик
Альфонсина явила себя одновременно как практичная женщина
дела, которая между тем не выпускала из рук розария.
Добровольно она меняла одно место на другое, чтобы основать
монастыри, школы для воспитания арабской молодёжи и
сиротские приюты, будь то в Сальте/Иордания, где она также
опекала бедуинов, или в Святой Земле.

Спустя несколько месяцев после принесения торжественных
обетов, молодые сёстры направлялись по двое. Так в июле 1885 г.
с. Альфонсина в сопровождении одной из сестёр и о. Иосифа
Танноуса отправилась в Яффу в Галилее. Её первый «монастырь»
и первая «школа» состояли из двух бедных вспомогательных
помещений, из которых большее служило классом для 35
девочек, а в маленьком едва могли разместиться 2 кровати.
Почти год две сёстры Розария выносили эту ситуацию, пока
настоятельница Кларисс из Назарета из сострадания не дала им
немного денег, на которые они смогли построить ещё 2 комнаты.
За 4 недели до празднования освящения 14 апреля 1886 г.
произошло сенсационное чудо, о котором дошли точные
сообщения очевидцев.
В этот день 12-летняя Греко-православная девочка Ноусейра
Хабиб эль Ид эль Исса добровольно помогала убирать каменный
пол в расширенном доме сестёр. Доставая воду она упала в
колодец 8 метровой глубины. Сестра Катарина громко звала на
помощь, но лишь спустя 10 минут пришли мужчины с канатом и
спустили его в колодец. Дважды ребёнок всплывала на
поверхность, но она была без сознания и поэтому не могла

ухватиться за канат. Собравшиеся жители села громкими
криками обвиняли обеих сестёр во всём несчастье, а
родственники девочки в смятении разрывали на себе одежду.
Тотчас ими была установлена кровная расплата, которую должны
были понести монахини, прежде чем покинут село.

Не защищаясь, сестра Альфонсина допустила все ругательства в
свой адрес, и решительно поспешили с несколькими детьми в
церковь, где она перед Пресвятыми дарами молилась Розарий.
Затем, держа в руках розарий, она вернулась к месту несчастья,
где разъярённый араб бросил ей: «Чтоб ты сгорела с твоим
розарием и твоим Радуйся Мария!» При этом он сильно толкнул
её в бок, так, что она упала на землю. Однако она поднялась,
протиснулась через толпу и бросила розарий в колодец. При этом
она громко прокричала: «Царица Розария, спаси ребёнка, и
помоги нам в нашей большой беде!»
Присутствовавшие смеялись и язвили: «Здесь твоя Мадонна уже
не поможет. Маленькая утонула, она почти час лежит на дне
колодца».
Но с. Альфонсина не дала ввести себя в заблуждение, снова
пошла с детьми в церковь и продолжала молиться розарий. В то
время сестра Катарина осталась у колодца и опустила ведро до
самого дна. Неожиданно канат зашевелился. Когда сестра с
помощью одного араба вытянула ведро, неожиданно появилась
голова и затем, к огромному изумлению людей, появилась
Ноусейра, стоя в ведре с розарием на шее!
Словно ничего не случилось, она обняла свою учительницу и
рассказала: «Когда я была в воде, я почувствовала как
светящийся розарий упал на меня и лёг на мою шею и руку.
Колодец был теперь наполнен светом. Я чувствовала себя в воде
легко как в постели. Затем я увидела у отверстия колодца много

людей и голос сказал мне: Ухватись за канат! Я ухватилась и
выбралась».
Тотчас с. Катарина пошла в церковь, где сообщила всё ещё
молящейся с. Альфонсине о чудесном спасении. Когда она
вышла из церкви радостная, Альфонсина шла к ней на встречу, и
из неё бурлило: «Я так счастлива от того, что я увидела в
озарённом розарием колодце! Мне жаль, что меня так рано
вытащили на верх».
Воздействия этого чуда были необычайными: Спасённая перешла
со своей семьёй из православия в католичество, также как и
учительница-протестантка, её мать и многие ученицы.
Протестантская школа закрылась, тогда как классные комнаты
сестёр стали вскоре тесными. Ноусейра сама ежедневно молилась
с сёстрами Розарий и спустя годы охотно рассказывала всем
желающим о своём чудесном спасении.
Небесные плоды
В июне 1893 г. с. Альфонсина с одной из сестёр переехала в
Вифлеем, где она в соответствие с последним желанием своего
духовника построила сиротский дом со школой и мастерскую для
девочек. 15 лет она служила там настоятельницей весьма
успешно, но одновременно и в тяжёлых условиях. Потому что
число ищущих защиты и помощи детей, школьниц и безработных
росло постоянно. Почти каждый год нужно было меняться на
больший дом – неизменной оставалась лишь горькая бедность.
Незадолго до праздника св. Иосифа вновь закончились все
припасы. В нужде сёстры стали молиться новенну к св. Иосифу.
Настал девятый день, а помощь всё ещё заставляла себя ждать.
Тогда мать Альфонсия воодушевляла всех доверять: «Помолимся
к св. Иосифу. Он не оставит нас!» На улице был ливень, и стало
совсем темно. Тогда сёстры услышали тихий стук. Чужой стоял у

двери. Указываю лёгким движением руки на тяжёлый груз на
свое спине, он любезно сказал: «Это для Ваших сирот».
В изумлении сёстры впустили дружелюбного мужчину и сняли
груз с его плеч. Это был бедуинский плащ, наполненный
фруктами и овощами. Но как чудесно: овощи и плащ и даже
длинная одежда чужака были совсем сухими! «Кто Вас послал?
Может быть братья из Тантура или сёстры из Хортаса?»,
спрашивали сёстры. Он же уклончиво отвечал: «Я не знаю». В
этот момент пришли сироты и удивлялись, как много сортов
фруктов и овощей принёс молчаливый чужой.
Вместе они отнесли драгоценное сокровище на кухню, и после
того как всё было распаковано, сестра Франциска сложила плащ.
Она заметила необычайную красоту золотистого плаща. Он был
совсем новый. «Даже жаль, в такой красивый новый плащ
заворачивать овощи!», подумала она. Но плащ не имел ни одного
пятна, так как овощи были начисто вымыты и вытерты. Не говоря
ни слова, матушка Альфонсия осталась с чужаком, погрузившись
взглядом в худощавого мужчину с ясными чертами лица и
прекрасными добрыми глазами. Его кожа была светлой, чистое
длинное одеяние с голубыми полосами было подпоясано
широким голубым ремнём.

Так как молитва сущностно принадлежит к живому
христианству, мы в этом выпуске «Триумфа сердца» хотим
рассказать Вам, дорогие читатели, о молитвенном опыте и
свидетельствах различных жизненных ситуаций.
Пусть эти примеры, придадут Вам мужества по-новому уповать
на великую, часто так недооцениваемую силу молитвы!
Особенно тогда, когда нам бросают вызов трудные ситуации
повседневности и тяжело молиться из-за телесных слабостей или
постоянной рассеянности, или из-за того, что находишься в

состоянии духовной сухости и внутренней оставленности,
ощущаешь себя далеко от Бога, так, что не находишь больше
слов, чтобы обратиться к Нему. Именно тогда верная, глубокая
молитва жизненно важна как пища для тела.
Действительно, счастье семьи, даже целых народов и стран
базируется в глубине на молитве. С печалью должен был
установить отец Пио, опытный знаток душ: «Современное
общество не молится, и поэтому разрушается». И современные
события мира подтверждают это.
Землетрясение на Гаити, дымовое извержение вулкана в
Исландии, лесные пожары в России и «Потоп тысячелетия» в
Пакистане в так называемом «Году катастроф 2010», уже почти
забыты на фоне драматических событий первых месяцев этого
года. Подумаем только о революции мусульманских народов
Северной Африки, с не имеющим конца и края потоком
беженцев, о непрекращающихся боевых действиях в Ливии и о
всё превосходящей драме Фукусимы, разыгравшейся перед
взором мира в Японии после землетрясения и катастрофы
цунами.
Всё это должно заставить нас задуматься и привести, прежде
всего, к более доверительной молитве!
Непроизвольно, в связи со всеми катастрофами и человеческой
беспомощностью, больше чем когда либо, приходят на память
актуальные слова Матери всех народов:
«Мир не знает больше ни входа, ни выхода… Вы должны каждый
день…думать о молитве, которую Матерь всех народов дала
этому миру в это время!..
Вы, народы нынешнего времени, знайте, что вы находитесь под
защитой Матери всех народов! Призывайте её как Заступницу,
просите её отвратить все катастрофы! Просите Её, удалить из
этого мира падение! От падения происходят бедствия! От

падения происходят войны. Вы должны просить через мою
молитву, отвратить всё это от мира! Вы не знаете, как
могущественна и важна эта молитва пред Богом. Он услышит
Свою Матерь, потому что она желает быть Вашей Заступницей»
(31.05.1955)
Дорогие читатели, так как Матерь всех народов отчётливо
вложила в сердце в это тяжёлое время свою молитву, а Бог
придал ей большую силу, мы хотим также придать вам мужества
для того чтобы, молиться и распространять дальше эту молитву о
пришествии Святого Духа, о Божественной любви и мире.
Нам всем знакома ежедневная борьба за верность молитве. Тогда
следует разрушить невидимую стену нежелания, равнодушия или
возмущения и преодолеть отговорки нехватки времени, через то,
что мы просто начинаем молиться, ощущаем мы что-то, или не
ощущаем.
Новая надежда через молитву
«Молящийся не совсем один», пишет Папа БенедиктXVI в своей
Энциклике “Spe Salvi”о христианской надежде? и напоминает о
кардинале Ван Туане, «ибо в кажущейся тотальной
безнадёжности слушание Бога и возможность говорить с ним
стали возрастающей силой надежды».
Пожалуй, никто из нас ещё не был в тюрьме или в одиночной
камере, однако мы все когда-нибудь уже имели, как кардинал
Ван Туан, этот болевой опыт невозможности молиться. Папа
Иоанн ПавелII в юбилейном году 2010 со смирением и
благодарностью прошёл духовную школу вьетнамского
кардинала, который провёл для него и Римской Курии духовные
упражнения Великого Поста и поделился очень личным из своей
жизни.
«Я стою сегодня перед Вами, как бедный простой узник,
который провёл более 13 лет в камере, из них 9 – в изоляции. 15

августа 1975 года меня арестовали. С розарием в кармане я
покинул свой дом и по дороге в тюрьму я осознал, что сейчас
теряю всё. Без предупреждения – и со стороны Бога – от меня
потребовали возвращения к существенному. После
освобождения многие говорили: «Отец, в тюрьме Вы ведь имели
много времени на молитву». Однако, это не так просто, как
представляется. Господь допустил, что я ощутил всю свою
слабость, телесную и духовную хрупкость. В тюрьме время
тянется долго, особенно в изоляторе. Представьте себе неделю,
один месяц, два месяца молчания… они ужасно длинные! Но
когда они становятся годами, это целая вечность. Бывали дни,
когда я - раздавленный утомлением и болезнью – не мог
произнести ни одной молитвы!
Когда я в таком состоянии не мог молиться, я обращался к
Матери Божьей и говорил: «Матерь, ты видишь, что я на краю. Я
не могу помолиться даже одну молитву. Итак, я хочу сказать
лишь «Радуйся, Мария», от всего сердца. Полагая всё в твои
руки, я хочу повторять «Радуйся, Мария». Я прошу тебя, пусть
эта молитва достигнет всех, кто в ней нуждается, в церкви, в моей
епархии».
… Когда я находился в изоляторе, за мной надзирали 5
охранников; они менялись, двое всегда были со мной. Их
начальство сказало им: «Каждые две недели мы будем менять
охрану, чтобы Вы не соблазнились от этого опасного епископа».
Позже они решили: «Мы не будем вас менять, иначе этот
епископ, соблазнить всех полицейских». Сначала охранники не
говорили мне ни слова… Я много размышлял, и просил об
озарении, как мне сломать эту стену молчания. Однажды ночью
мне пришла мысль: «Франциск, ты ещё очень богат, ты имеешь
любовь Христа в своём сердце, люби их, как Иисус возлюбил
тебя».

На следующий день я начал любить их ещё больше, любить в них
Иисуса, с улыбкой и дружественным словом. Я начал
рассказывать о моей поездке за границу… О науке, свободе,
технологиях. Это возбудило их любопытство и заставило
задавать мне много вопросов. Постепенно мы становились
друзьями. Они хотели изучать иностранные языки…. И мои
охранники стали моими учениками!

Однажды охранник спросил меня: «Можете научить меня
латинскому песнопению?», - «Да, но их так много, одно красивее
другого». «Пропойте мне, я послушаю и выберу одно» Итак я
начал петь: Ave Maris stella, Salve Mater, Veri Creator… И он
выбрал Veri Creator (Гимн Св. Духу) – О, Сотворитель Дух,
приди!
Я бы никогда не поверил, что полицейский-атеист выучит весь
это гимн наизусть, и, тем более что он каждое утро около 7 будет
напевать его, поднимаясь по деревянным ступеням, чтобы
сделать в саду гимнастику и принять ванну. Он несколько раз
полностью исполнял гимн… И когда он снова приходил в сою
комнату и надевал форму, он заканчивал словами: «Во веки
веков. Аминь».
Сначала я был очень удивлён этим, но постепенно понимал, что
это был Святой Дух, который использовал полицейскогокоммуниста, чтобы помочь заключённому священнику молиться,
когда он был так слаб и разбит, что сам по себе не мог этого
сделать».
Во времена гонений на христиан, в 1798 году вьетнамские
католики бежали в тропические леса Ла Ванга. Там многие
тяжело заболели и молились к Матери Божьей о помощи. Тогда
Мария явилась им в Ао зай – вьетнамской национальной одежде
с Младенцем Иисусом на руках. Она утешила преследуемых и с

любовью показала им разные листья, которые они могут
употреблять как лекарство. Сегодня на этом месте находится
марианское национальное святилище Девы Марии Лавангской.
«Не услышанная Новена»
Подобно кардиналу Ван Туану при коммунистическом режиме
страдал и словацкий священник-салезианец Антон Срхолец.
Взгляд на его жизнь и молитву должен укрепить нас в уповании,
что Бог мгновенно и самым лучшим образом слышит каждую
нашу просьбу, даже если и совсем иначе, чем мы видели, просили
и ожидали!

Антон Срховец, родившийся в 1929 г., происходил из
многодетной, глубоко набожной крестьянской семьи из
Скалицы/Словакия. В 17 лет он 1946 г. вступил в общину
доминиканцев, чей идеал ему очень соответствовал, так как он
уже с 14 лет хотел стать священником и воспитателем для бедной
молодёжи из неблагополучных семей. Но спустя всего 3 года
жизни в общине его жизнь изменилась как удар: «Самое большое
разочарование на пути к священству коснулось меня, когда мы в
апреле 1950 года должны были оставить богословскую школу, и
я был интернирован только за то, что я решил посвятить свою
жизнь Богу». Юные салезианцы вскоре оказались на свободе, но
на их Родине не было шансов на рукоположение в священники. И
тогда Антон попытался нелегально попасть в Турин, чтобы там
продолжить своё богословское обучение. Но беженец был
пойман на границе и в последствие приговорён к 12 годам
заключения.
В знаменитой тюрьме Леопольдов Антон попал в изолятор.
Одинокий, в крошечной комнате он вспомнил слова, сказанные
Доном Боско, отцом его Ордена: «Тот, кто молится Новену к
Матери Божьей, сможет пережить чудо». Так он начал молиться.

Одну Новену, затем вторую. Безуспешно! Почему Бог не
вмешивается? Он не достаточно хорошо молился? Тогда третью
Новену утром, между розариями. «Для надёжности я всегда
повторял их дважды. Времени у меня было достаточно. Только
лишь оставаться верным, сознательным, послушным. Никогда
ещё я не молился с такой сосредоточенностью. Голодный и
исхудавший, я забыл всё вокруг себя. Когда я закончил Новену,
по-прежнему ничего не происходило. Дверь ни разу даже не
открылась. Но в моей душе я ощутил глубокий мир, я был почти
счастлив, оставаться в этих условиях. И вдруг я понял: Если я
имею Бога, то абсолютно всё равно, в заключении я или на
свободе, здоров или болен, беден или богат, успешен или
безуспешен».
Итак, чудо всё же свершилось! И такое сильное, что Антон
вопреки мучительным допросам и издевательствам, в
последующие годы мог свидетельствовать как верный
молельщик: «Источник мира, радости и счастья я имею в себе».
Спустя несколько месяцев заключённого перевели в концлагерь
Яхимов к северу от Праги. Там 22-летний семинарист должен
был десять лет до амнистии 1960 года выполнять
принудительные работы на урановом руднике в нечеловеческих
условиях. К лагерным тайнам принадлежат скрытые шахте
рудника Святые е Мессы и введённый Антоном Срхолецом
«Живой Розарий». В ходе ежедневной молитвы 15 тайн восемь
групп мужчин тайно меняли друг друга, так называемые «Розы».
Когда однажды их выдал доносчик, Антон использовал 14 дней
изолятора для ещё более интенсивной молитвы, он говорил: «Я
достиг состояния, когда я уже больше ни о чём не думал. Я
ощущал себя наполненным любовью и миром, неподвижным как
статуя, счастливым от того, что Бог меня любит. Он был во мне,
и я – в Нём».

В 1960 году после своего досрочного освобождения Антон стал
фабричным рабочим. Лишь тайно мог он продолжить своё
богословское образование: «Только с 1969 года стало свободнее.
Я закончил обучение и словно чудом был рукоположен в
священнике в мае 1970 г. в Риме Папой ПавломVI». Вплоть до
падения «железного занавеса» в 1989 году он оставался
преследуемым.
Отцу Срхолецу сегодня 80 лет. Когда мы встретили его в марте в
Братиславе, он рассказал нам о своих 50 бездомных, о которых он
заботится вместе с помощниками: «Они потеряли свой кров и
нуждаются в ком-то, кто имеет для них открытый дом и открытое
сердце. Я праздную Св. мессу для тех, кто хотят прийти, но с
ними тяжело молиться. Они могут максимум лишь Отче наш. Всё
же, я думаю, что молитва стала частью моей жизни».
«Я всего лишь бедный брат, который молится»
Отец Пио
У капуцинов раньше было принято, иметь для народных миссий
брата, который сопровождал апостольское служение Петра
молитвой. В то время как его братья-священники проповедовали
вверху с амвона, брат-мирянин молился внизу.
С о. Пио было также. Отец Пеллигрино из Сан Джованни
Ротондо, который жил в непосредственной близости святого и
точно зафиксировал многочисленные истории его жизни, писал,
что о. Пио часто просил простого брата-мирянина Костантино о
молитве. Молитвенная поддержка брат, собиравшего милостыню
и ходившего от двери к двери, была направлена, прежде всего,
на душепастырское служение в исповедальне. Обращаясь к о.
Пеллегрино, о. Пио сказал однажды:
«Наш брат Костантино старый и больной и кажется ни к чему не
годный. Но он как послушный сын церкви, который знает, как
держать в руках розарий и молиться к Матери Божьей, полезнее,

чем ты и я. Знаешь, почему у него столько мира в сердце?
Потому что он возложил всё своё упование на Пресвятую Деву и
как можно меньше интересуется земными проблемами, которые
ты считаешь такими важными. Значение, которое он придавал
молитве и его почитание Пресвятой Девы являются
добродетелями, которые омоют все ошибки и человеческие
слабости, и если было бы возможно, даже затушат пламя ада.
Этот человек притягивает к себе взгляды Матери Божьей и
благодаря его молитвам спаслись многие души. Ты считаешь, что
мои духовные дети притягиваются моим излучением, я же
говорю тебе, что это сокрытые молитвы, которые побуждают их
к обращению. Я говорю это не из глупой скромности, это есть
истина! Как это возможно, что люди меняют своё сердце и своё
сознание? Из-за призыва отца-исповедника? Если ты в это
веришь, то у тебя немного разума. Матерь Божья слышит этих
верных детей церкви и нисходит на землю. Я бы даже хотел
сказать, что Она особенно укрепляет силу Своего заступничества
молитвами таких людей, которых ты считаешь бесполезными».
Одна женщина из южной Италии приехала в Сан Джовани
Ротондо с 3 большими намерениями. В исповедальне она
доверила о. Пио как первое намерение её плохое здоровье, на что
он лишь коротко сказал: «Молись!». Немало удивившись
краткому ответу, она сказала о второй нужде и снова услышала:
«Молись!». Тогда женщина начала тихо возмущаться: «От отца
Пио я уже ожидала большого, что он проявит больше интереса,
больше проявит усердия перед Богом. Вместо этого, просто
трижды: «Молись!». Ради этого мне не стоило сюда приезжать».
Всё же по дороге домой из её головы не выходил этот
троекратный призыв, пока она не сказала: «У меня ведь есть
время. Итак, я начну молиться!» И с изумлением обнаружила, как
её тело с каждым Радуйся, Мария, несмотря на напряжение,
становится всё сильнее. Свежая, словно и ничего не бывало,

вышла она из поезда. Также и дома она обнаружила, как Бог
подарил лучшее решение для двух других её нужд. И с
благодарностью она поняла: «Отец Пио не мог дать лучшего
совета, чем «Молись!»
« Молитва самое лучшее оружие, которым мы обладаем. Она –
ключ к сердцу Господа». О. Пио.
Молитва чемпиона
Из встречи с Папой Ионном Павлом в Святом году Кирк Килгор
после 24 лет инвалидной коляски почерпнул большое личное
утешение.
Всем национальным и олимпийским сборным, за которые играл
волейбольный профи Кирк Килгор (1947-2002) из Калифорнии,
успех был обеспечен. Более чем 2 метрового роста атлет
мирового уровня был в США и Европе самым известным
волейболистом своего времени. Несчастный случай резко
оборвала карьеру «ангела-блондина», но его несломленный дух
борьбы и связь с богом позволили ему мужественно «встать». Его
жизнь и духовное завещание дают свидетельство о смиренной
молитве, ставшее для многих страдающих посланием надежды. В
2001 году, за год до своей смерти, 53-летний спортсмен записал
свои воспоминания.
«В феврале 200 года мне позвонил один друг из Италии, где я сам
прожил 3 года. Он сообщил мне, что Ватикан приглашает меня на
празднование в Рим. Как не католик, я не имел представление, о
чём речь, но сразу же начал вместе со своей партнершей
Белиндой готовиться к поездке.
Так 11 февраля 200 г., в пятничное утро, я на инвалидной
коляске был в пути от отеля к площади св. Петра, где мне и
Белинде на Святой Мессе к удивлению предоставили место
вблизи алтаря папы. Мне всё ещё было непонятно, почему

собственно я нахожусь здесь посреди 150000 человек со всего
мира, среди которых было и много инвалидов.
Открылись врата базилики св. Петра. Папа Иоанн Павел, в
сопровождении кардиналов и епископов подошёл к алтарю.
Началась Св. Месса. Во время церемонии многочисленных
больных на инвалидных колясках вывезли вперёд, где они
приняли папское благословение. То, что мы пережили вживую.
Миллионы увидели по телевизору. Неожиданно камера
направилась на меня и была вставлена молитва, которую, я
однажды написал. Какой потрясающий момент!
Мои мысли моментально перенеслись в начало 60-х гг., когда я 8
лет был членом американской национальной сборной,
участником олимпийских игр и затем 3 года профессиональным
игроком в Риме. Наша команда выиграла чемпионат Италии, и в
1975 году я стал «Тренером года» и лучшим игроком. В 1976 г.
мы снова были первыми, и жил такой жизнью, которым многим
может только лишь сниться.
Всё это изменилось 8 января 1976 . Во время тренировки с
итальянской олимпийской сборной, во время разогрева примерно
в 4 часа после обеда случилось это: при прыжке через козла я
сделал дополнительное вращение и знал: Пошло не так!
Интуитивно я втянул руки и голову, как делал до этого уже
тысячу раз. И всё же в 1001 раз было слишком! В момент
приземления на маты был слышен хруст, громкий как выстрел и
мой крик. В один миг я потерял способность двигаться. Два
шейных позвонка были сломаны, и я в свои 28 лет был
парализован от шеи – навсегда.
После проплаканной ночи мне стало ясно: Теперь у тебя лишь
две возможности: жалеть себя или сделать что-то позитивное из
своей жизни. Так я вскоре после смертельно опасного
несчастного случая оставил все чувства жалости к себе самому,
чтобы продолжать дальше.

Что было дальше – карьера волейбольного тренера, спортивный
репортёр на радио и телевидении, писатель, актёр, ухаживающий
за инвалидами – и всё это с инвалидной коляски, которой я
управлял моим рычагом! Но это стоило того, и обогащало меня
несравненно! Если бы кто-то спустя годы сделал мне
предложение: «Ты сможешь ходить и снова станешь
нормальным, но должен забыть своё время в инвалидной
коляске!», не знаю, принял ли бы я его. Это было бы трудное
решение.

Позже я часто возвращался из США в Италию, где мой друг
спрашивал меня, как мне удаётся так наладить мою жизнь с моей
инвалидностью, и откуда я, прежде всего, беру духовные силы.
Так я записал свои мысли на бумаге, и то, что получилось, был
собственно стих – короткая молитва, которая спустя три года в
Италии раздавалась по всем школам и разным организациям.
Даже Ватикан напечатал её, и она стала известна католикам по
всему миру.
Когда мои мысли вернулись на площадь Св. Петра, Месса
подошла к концу, и сотни людей стали подходить ко мне, чтобы
сказать мне, как сильно моя молитва утешила и укрепила их во
время болезни или инвалидности. К этому я не был готов! И
чувствовал себя таким маленьким и всё же переполненным и
почитаемым одновременно!
Да, как спортсмен-профи я имел славу по всей Италии - славу,
которую я искал и которая мне нравилась. По иронии, я стал ещё
более известным через мою инвалидность, которую я не искал
себе, и через мою жизненную установку, которой я
придерживался, чтобы жить дальше с моей инвалидностью.
Эту молитву я не писал с намерением впечатлить кого-либо или
поучить, но только лишь для того, чтобы разделить с моими

друзьями мои личные ощущения и чувства. Я при этом не
предполагал, что мои слова и моя инвалидность найдут и у
здоровых такое эхо.
Субботним вечером, 12 февраля, в зале Павла VI состоялась
программа, которую снимало телевидение, и в которой
принимали участие мастера со всего мира – инвалиды и не
инвалиды. После первой половины моя молитва была зачитана
итальянским актёром Теренце Хиллом. Когда меня пригласили на
сцену, я должен был сдерживать слёзы. Чего ещё большего
можно было ожидать? И всё же спустя день, чиновник из
Ватикана сообщил мне по телефону, что меня хочет видеть Папа.
Итак, в воскресенье, 13 февраля меня вновь привезли в Ватикан.
Молча ожидал я в личных апартаментах Папы вместе с 11
другими приглашёнными его прихода. После того, как вошёл
Папа Иоанн Павел II в белом одеянии, склонившись и опираясь
на посох, нас стали по одному приглашать. Я был третьим по
очереди. Папа благословил меня и сильно трясущейся рукой
протянул маленькую коробочку с красивым розарием.
После того, как он благословил последнего из нас, Папа,
опираясь на свой посохи руку кардинала встал со своего стула.
Этот мужчина, начавший свой понтификат более 20 лет назад,
так динамично и в расцвете лет, было очевидно тяжело болен. .
Все ждали, что он развернётся и пойдёт. Вместо этого, меня
вторично позвали к нему. Я встретил глубокий взгляд Иоанна
Павла и почувствовал силу. Ясность и полное мира излучение
этого человека. Папа уделил мне особое благословление и сказал
мне милые слова на английском. Я поблагодарил его и
возвратился назад с глубокими ощущениями, которые я никогда
не забуду.
Папа медленно обернулся и исчез за дверью. В то время, как все
присутствовавшие на аудиенции выходили из помещения, ко мне
подошел служащий Папы с копией моей молитвы и сказал, что

Папа просит подписать её для него. С перьевой ручкой во рту, я
глубоко тронутый сделал подпись на листе. Никакие слова не
могут описать, что я при этом чувствовал.
На долгом обратном пути в Лос Анжелес, мне всё по-прежнему
казалось невероятным. Как не католик, выросший на побережье
Южной Калифорнии, должен был встретить Папу? Если бы не
было фотографий, как доказательства, я бы поклялся, что все это
лишь фантастический сон».
После года тяжёлой болезни бывший чемпион-волейболист Кирк
Килгор умер в возрасте 54 лет 10 июля 2002 г. в Денвере (США).
«Я просил у Господа, быть сильным, чтобы делать великие вещи,
а Он сделал меня слабым, чтобы я оставался смиренным. Я
просил Господа дать мне здоровье, чтобы исполнять большие
поручения, а Он дал мне страдание, чтобы я лучше понял его.
Я просил Бога о богатстве, чтобы я мог владеть всем, а он сделал
меня бедным, чтобы я не был эгоистичным.
Я просили о власти, чтобы люди нуждались во мне, а Он
уничижал меня, чтобы я стал тем, кто нуждается в них.
Я просил Бога у Бога всё, чтобы насладиться жизнью, а Он
подарил мне страданье, чтобы я был всем доволен! Господи, я не
получил ничего из того, что просил у тебя, но Ты дал мне всё, в
чём я нуждался, почти против моей воли. И просьбы, которые я
не произносил. Были услышаны. Слава Тебе, мой Бог! Среди
людей, никто не обладает тем, чем обладаю я».
Наша новая жизнь
Всегда вновь наш ирландский священник о. Патрик
возвращается из Рима на свою Родину, на зелёный остров, где
он занимается молитвенными группами и апостолатом среди
молодёжи в различных школах, делает доклады, исповедует
школьников и празднует Святую жертву Мессы. С первой

необычной встречи в мае 2010 года, о. Патрик мог с изумлением
переживать действие молитвы в одной молодой семье.
Отец Патрик: «Это было в субботу перед вечерней Мессой. Я
разговаривал с некоторыми женщинами на церковном дворе в
Мичелстоун/Горк, когда из-за угла выехал мотоцикл со своим
горячим Харли Девидсоном. «Он точно заблудился», пришло мне
в голову. Однако друг лет тридцати припарковал свою машину,
снял шлем и вошёл в церковь. Действительно. Он остался на
Святую мессу.
Сразу же я направил свои шаги к этому наголо бритому, одетому
в кожу, чей образ не подходил для церковного завсегдатая. «Я
отец Патрик, рад познакомиться», представился я. И начался
красивый диалог: «Привет, отец, меня зовут Фридже
(Холодильник)» - последовал ответ. «Как? Холодильник?» « Да,
каждый зовёт меня так, хотя вообще-то меня тоже зовут Патрик.
Но в молодости я хотел быть крутым и особенным и мне дали
прозвище Холодильник. У моих родителей были настоящие
проблемы со мной, да и другим я доставлял хлопоты. Но в
последний год я сильно изменился». «Могу я спросить Почему?» – «Да, конечно! Это было вскоре после рождения
нашей дочери Эламай, когда у моей жены Вероники была
обнаружена раковая опухоль размером с апельсин. Это поменяло
всё! Я оставил работу, чтобы заботиться о семье во время
химиотерапии. Я делал это с желанием. Тяжело было, когда
врачи сказали нам: «У Вероники мало шансов выжить».
Поражённый тем, с каким спокойствием Фриджи рассказывает
всё это, я спросил по-дружески: «Ты, ты сияешь таким миром,
как это возможно?» Без промедления последовал ответ Фриджи:
«Отец Патрик, с тех пор как Вероника заболела, мы молимся
вместе. Бог не виноват в этой болезни. Он очистил нашу любовь
и глубже спаял нас. Он пронесёт нас, я это чувствую! Поэтому я
и хожу регулярно на Св. Мессу. Да, мы молимся с нашей

маленькой об исцелении, но если этого не будет. Мы точно
встретимся в другом, ещё лучшем месте. Через молитву я так
хорошо понимаю, что Бог есть Отец, чтобы не случилось, Он нас
не забудет».
Безмолвно слушал я в сумерках это исповедание веры
мотоциклиста, которого ещё час назад я не знал. Какое искренне
свидетельство о смысле страдания и ценности молитвы! Это
было началом глубокой дружбы. Уже на следующий день
Фриджи и Вероника О Мэйра пригласили меня. При этом и
следующих посещениях Вероника рассказывала мне о семье и
«новой жизни семьи».
Вероника: «После походов от одного врача к другому у меня в
октябре 2009 года диагностировали рак шейки матки. Мне было
лишь 31, и я в растерянности думала о Фриджи(37 лет) Фриджи,
моём муже и нашей двухгодовалой дочери Элламай.
Немедленная химио- и лучевая терапия не принесли желаемого
результата, так что лечение было прервано врачами со словами:
«Госпожа О Мейра, идите домой, и насладитесь оставшимся Вам
временем с Вашей семьёй.
Безутешно проплакали я и Фриджи 2 дня дома. У нас у обоих не
было веры, хотя мы выросли в католических семьях и привыкли
детьми молиться каждый вечер семейный розарий. После этих 48
часов неожиданно для меня самой мне вдруг пришла эта мысль:
Один говорит мне, что я вскоре умру. Но есть и Некто иной,
более могущественный, в Чьих руках всё».
Это успокоило и утешило меня, хотя Бог в моей тогдашней
жизни был далёк от меня и не имел для меня значения. Я даже на
Пасху и Рождество не ходила в церковь! Однако благодать Божия
тогда явно коснулась моей и нашей жизни.
Именно в это время некто, знавший о нашей беде, посоветовал
нам помолиться в тишине какое-то время перед Пресвятыми

дарами. Мы попытались, хотя я и мой муж стали христианами
лишь по свидетельству о крещении и даже не знали, что такое на
самом деле Пресвяты Дары.
Интереснейшим образом мне перед Пасхой была предложена с
разных сторон иконка Милосердного Иисуса с новеной, открытой
Иисусом св. Фаустине Ковальской. Хотя я и не слышала об этом
и не имела связи с этим, я из нужды молилась именно эту новину,
с Фриджи, конечно же! К тому же мы начали молиться розарий
милосердия, без больших эмоций, но в тишине, вопреки всякой
надежде, но надеясь, на исцеление. Хотя эта первая молитва не
исцелила меня, она стала началом нашего обращения! Всё
больше мы начинали узнавать и ценить чудесно-утешающую
весть милосердия. И вскоре марианский розарий и розарий
милосердия стали нашей повседневностью, как и поклонение.
После длительных метаний и двух безуспешных попыток я,
наконец, после Пасхи смогла пойти на исповедь. И это после 20
лет! Священник, слава Богу, помогал мне, потому что после
миропомазания в 13 лет, я больше не видела исповедальни
изнутри. После исповеди я ощущала себя лёгкой, как пёрышко,
словно с моих плеч сняли тяжёлый груз. Также было и с моим
Фриджи, который сделал этот важный шаг в духовной жизни
совершенно добровольно и сознательно.
Я могу сказать, что Иисус и Мария стали для Фриджи и для меня
за короткое время совершенно живыми. Никогда раньше мы не
могли себе такое представить! Мы не скучали по нашей старой
жизни, и ни на секунду не хотели бы её вернуть. Мы имели мир и
нечто, чем не владели до этого. Наша семейная жизнь изменилась
полностью: Фриджи, к примеру, водитель грузовых машин,
оставил свою грубую речь, а я отказалась от телевизора. Но
самым счастливым новшеством была совместная семейная
молитва. Для нас, которые за все эти годы супружества никогда

не приходили к идее молиться вместе, это было прекрасным
опытом единства и наполненной миром сокрытости.
Не так, чтобы у нас не было открытых вопросов в нашей новой
жизни веры, напротив! До сегодняшнего дня ещё многому нужно
открыть и многому нужно научиться в духовно мире!
Недавно, например, в феруле 2011, когда я снова должна была
начать химеотерапию, и однажды ночью имела ужасные боли, во
мне и в Фриджи в первый раз встал мучительный вопрос: «Если
Бог наш Отец и любит нас, почему Он допускает эти тяжёлые
страдания? Мы тоже любим нашу 3-х летнюю дочку Эламай и
ограждаем её от всех страданий». Мы не хотели протестовать, но
у нас была борьба. Тогда мы начали вслух молиться розарий
милосердия, и постепенно мир вновь вернулся в наши сердца.
Мы попросили прощения у Иисуса за такие сомнения, ведь Он
знает, что для нас самое лучшее!
В сильных телесных страданиях, когда я не могла произносить
слов молитвы, я взяла в привычку просто дарить эти боли
Иисусу: один час за Святого Отца, другой – за одного знакомого
священника, третий – ещё за кого-то… В течение дня у меня
было много таких часов, которые всё же полны смысла через
осознанное пожертвование! Да, это желанное дарение моих
страданий без слов помогало мне.
Итак, 22 февраля я была на химиотерапии в больнице. Я отдала
Иисусу все мои страхи и муки за больную раком пациентку
рядом со мной, которая была далека от веры, но близка к смерти.
Эта женщина-геолог, моего возраста пробудила во мне
воспоминания о том времени до обращения, и у меня было
большое сострадание к ней. Но может быть она всё же ещё даст
Богу тронуть своё сердце!
Через наше новое рвение в вере и наша семья вновь нашла дорогу
к Св. Мессе, и некоторые мои сёстры вновь открыли красоту

молитвы розария. Даже из круга наших друзей некоторые
«заразились» нашей радостью веры, как, к примеру, моя подруга
Голетта, которая была учителем Рэйки. Она видела большие
перемены во мне и сопровождала меня на молитвенные встречи.
Но самое красивое в том, что она нашла силу оставить всё, что
было связано с Рэйки.
Весьма тронута была я недавно предложением моей подруги
Норы, которая лишь пару месяцев назад нашла дорогу к Богу и
молилась: «Иисус, дай мне на одну ночь взять на себя бессонницу
Вероники». Действительно в одну из ночей её 2-х и 4-х летние
сыновья не дали ей сомкнуть глаз. Я же напротив спала
исключительно крепко и глубоко... Позже Нора с улыбкой
говорила мне: В пять часов я, наконец, сказала Иисусу: Иисус,
теперь Ты должен разбудить Веронику. Я больше не могу!».
И мне знакомо это: «Я больше не могу!». И всё же я сегодня могу
благодарить Бога, за то, что имею рак. Потому что через болезнь
мы, как супруги снова нашли путь к молитве и вере и начали
новую жизнь».
Петр и Клаудиа
Мы прочитали об одной молодой супружеской паре, которая
научилась нести тяжёлый крест, молясь. Когда речь заходит о
другой молодой молящейся паре, то у многих не в последнюю
очередь и во взгляде на свой собственный брак и семью – встаёт
вопрос: «Обе пары молящиеся, и любят Бога, почему же тогда
столько страдания для одних и столько безоблачного счастья
для других?» Наша вера говорит нам, что всё наполненное болью
в нашей жизни, объято милосердной любовью Божьей, и Он
направляет всё к счастью тех, которые доверились Ему. И так
пронесённое с любовью страдание становится благословением
не только для нас, но и для других.
Клаудия:

«Девочкой, я охотно ходила на встречи нашей христианской
молодёжи в деревне и принимала участие в поездках на природу
и разных мероприятиях. Одновременно нам мальчикам и
девочкам нужно было ходить на Мессу и вместе молиться. К
тому же о. Франтишек, наш приходской настоятель напоминал
нам постоянно, что уже сейчас надо молиться за будущего
супруга. «Для этого ещё есть время», думала я. Но время шло, и
вскоре и я стала всё чаще включать в свою молитву просьбу о
хорошем супруге, которого я рисовала себе всевозможными
красками.
Так продолжалось 6 лет, пока моё сердце не стало стремиться к
чему-то иному. Я хотела стать миссионеркой в общине Семья
Марии, как моя родная сестра. Когда о.Пауль, генеральный
настоятель общины приехал в июне 2006 г. материнский дом
сестёр в Стара Халич, я встретилась с им, чтобы вместе с ним
помолиться о ясности решения. Я получила внутреннее
осознание, что должна любить Бога в моём будущем супруге и
моих детях, дома в повседневности, больше чем сестра в далёкой
стране. И хотя моё призвание будущей мамы семьи затем
перевернуло все мои планы на будущее, осознание исполнения
Божьей воли, очень обрадовало меня. Бог всегда хочет моего
наибольшего счастья.
«В день нашей свадьбы мы были счастливы безмерно, и всё же
мы осознавали, что для хорошего брака нужны трое – мы оба и
Бог».
Конечно, с этого времени я ещё осознаннее молилась за своего
будущего друга и мужа. «Но где мне искать парня?», спросила я
однажды о. Пауля, на что он мне ответил: «Тебе не нужно его
искать. Молись и доверяй и Бог всё направит». И действительно,
Бог не заставил меня ждать долго. Кто бы подумал, это
произошло всего спустя один месяц!2

Петер: «Да, в конце 2006 г. я познакомился в Стара Халиче с
Клаудией – и в самом красивом месте – в церкви. У меня не было
до этого девушки, также как и у неё не было друга до меня. Я
думал всегда: «Бог уже направит тебя на правильный путь».
Поэтому в 19, 20 лет я был полностью открыт для
священнического призвания, и много молился в этом намерении.
Со временем меня наполнила уверенность, что я однажды должен
жениться.
На протяжении 6 лет я просил Матерь Божью Фатимскую
послать мне хорошую девушку, с которой я мог бы вместе
молиться. Для меня это было самое главное! Только такая
девушка виделась мне как будущая жена, с которой я создам
семью. Некоторые нравились мне, но именно такой не было. Это
выяснялось, когда я при удобной возможности спрашивал: «Как
бы это было, если бы мы вместе помолились? Хочешь?».
Непонимающий или растерянный взгляд были для меня
ответом».
Клаудиа: «Когда мы впервые встретились влетом 2006 г., Петеру
было 26 лет, и он окончил высшую школу лесного хозяйства в
Цволене, а затем Полицейскую академию в Братиславе. Я точно
помню, это было в понедельник 29 августа. Св. Месса в моей
приходской церкви уже началась, когда вошёл Петер. Я
оглянулась, увидела его и с этого момента уже не могла
сконцентрироваться на происходящем на Мессе. Я влюбилась с
первого взгляда!»
Петер: «И я тогда сразу знал: это она! Она мне нужна!» И до
сегодняшнего дня я уверен, что Матерь Божья сокрыла и
сберегла эту девочку, которую я увидел сидящей на церковной
скамье. Не смогу достаточно отблагодарить Матерь Божью за
этот подарок, за то, что мои молитвы были услышаны!»

Клаудиа: «Спустя ровно неделю Петер пригласил меня на
прогулку на машине. Через какое-то время в машине я спросила
его: «Помолимся вместе одну тайну розария?»
Петер: «На что я с радостью ответил: «Да, охотно, но тогда
помолимся весь розарий радостных тайн, если ты согласна».
Клаудиа: «Так каждый из нас получил подтверждение, что мы
действительно принадлежим друг другу. Не прошло и двух
недель, как Петер сделал мне предложение, которое потом
повторил ещё 50 раз в разной форме»
Петер: «Да, это так. Уже спустя 14 дней я был полностью уверен,
и просил Клавдию стать моей женой. Сияя она ответила мне Да, и
мы сразу установили дату свадьбы. По мне так я был готов
жениться уже в октябре, но Клаудиа пожелала, чтобы венчание
было в мае, в месяце Матери Божьей и любви».
Клаудиа: «Уже вскоре после празднования нашей помолвки в
ноябре, я стала подбирать платье невесты, и в тайне открывала
каждый день коробочку с обручальным кольцом и примеряла его.
Полгода помолвки были одновременно для Петера и меня
временем вызова. Мы могли видеться только по субботам и
воскресеньям, потому что Петер в течение недели работал
полицейским в Братиславе, в 3-х часах езды от Стара Халича, это,
между прочим, была профессия моей мечты. Разлука была тяжела
для нас обоих, и я каждое воскресенье плакала при расставании.
Конечно, мы звонили друг другу каждый день, посылали по 20
смс. Я писала Петеру стихи о любви и знаю с этого времени по
богатому опыту, что скрывается за невинным словечком
«скучать». Что мне помогало пережить неделю, была наша
совместная молитва по телефону»
Петер: «Да, каждый день мы молились по телефону по 1 тайне
розария. Кроме того, мы договорились с Клаудией, что каждый
из нас ежедневно будет ходить на Мессу. Мы оба чувствовали,

как молитва и Евхаристия дают нам необходимую силу,
воздерживаться и сохранять чистоту как драгоценную
жемчужину до брака. Мы знали, что от нашего взаимного отказа
будет исходить благословение для нашего брака»
Клаудиа: Медовый месяц проходит быстро, и после нашего
венчания мы с Петером женаты уже 4 года. У нас два здоровых
ребёнка, которые доставляют нам счастье, и мы надеемся, что у
нас еще будут дети»
Петер: «Клаудия и я, как родители, чувствуем нашу
ответственность за детей. Никто не знает, что принесёт будущее,
и мы хотим открыть нашим детям «счёт на небе» из наших
молитв.
Клаудиа: «Конечно, мы в нашем браке и в нашей семье
переживаем и собственные слабости и границы. Даже когда мы
пытаемся разрешить сложности и проблемы с розарием в руках,
иногда кажется, что нет возможности для молитвы посреди забот
повседневности. К тому же появляется искушение: «Зачем идти в
церковь? У тебя же дети дома и много дел!» И, всё же, каждый
день один из нас старается пойти на Св. Мессу, как мы
договаривались на свадьбе. АИ это не должно меняться, даже
если нас будут называть святошами, смеяться над нами или косо
смотреть».
Петер: «Иногда это бывает очень трудно и напряжённо
оставаться верными в молитве. Несмотря на поражения, это стоит
того. Потому что через молитву мы получаем благодать и защиту
Божию. И если это хорошо для нас, Бог рано или поздно подарит
нам то, о чём мы просим».
Клаудиа: «Однажды о. Пауль спросил во время духовных
упражнений: Любите ли Вы Вашего супруга больше, чем в день
свадьбы? Так собственно должно быть, потому что истинная
любовь растёт. Она развивается и становится всё глубже». Эти

слова коснулись меня, и поэтому я не забываю молиться о том,
чтобы Петер и я любили друг другу с каждым днём всё больше».
Необычный Розарий
У Бога тысячи возможностей, чтобы некоторых из своих детей
притянуть ближе к Себе. И всё же наша сестра Терезиа
Турикова не думала, что Бог использует для этого ее пребывание
в больнице и сделает его молитвенной миссией.
«В августе 2009 в больнице Тироля мне удалили кисты. Я
делила палату с Хайди Эберхард,40-летней матерью семьи из
Зальцбурга и 30-летней также замужней Ирис Аморт-Клойбер,
родом из Халла. И как это принято в больницах мы стали
расспрашивать друг друга о болезни, семье, профессии. И обе
мои соседки по палате были немало удивлены, открыв во мне
молодую сестру-монахиню.
С большим интересом обе засыпали меня вопросами о
монашеской общине, нашей миссии и духовности. Я не могла им
рассказать достаточно и поэтому попросила моих сестёр
принести выпуски нашего журнала и диски с музыкой. Ирис
тотчас попросила мужа принести ноотбук, чтобы слушать диски.
Хайди же на одном дыхании читала один номер журнала
«Триумф сердца» за другим. Обе были тронуты от всего нового и
красивого. Сразу же в первый день до обеда они удивили меня,
спросив, не можем ли мы вместе помолиться. Этого я не
ожидала! Я сразу подумала о молитве Розария и объяснила им,
как хорошо можно размышлять в этой молитве о жизни Иисуса и
Матери Божьей. Но самое лучшее было ещё впереди! Я начала
громко молиться первую тайну, а обе женщины молчали. Я стала
молиться вторую тайну, они не произнесли ни слова.
Таким образом, 50 бусинок розария прошли через мои руки. Я
одна помолилась громко все 5 тайн. В комнате царила гробовая

тишина, и я не знала, спят ли обе? Слушали ли они вообще? Что с
ними?
Поразительный ответ я получила во время нашего второго
розария после обеда, когда медсестра вошла в палату во время
моей молитвы. Мои соседки обратились к сестре: «Вы не могли
бы, пожалуйста, зайти чуть позже, мы как раз молимся!2. Таким
необычным образом мы молились «вместе» каждый день два-три
розария: один с утра, другой после обеда и третий вечером. При
этом я была той, которая стремилась к тишине, тогда как обе
другие ещё слушали наши диски.
После одного нашего розария Ирис, больше направленная на
восточную медитацию, сказала: «Знаешь, это моление приносит
мне так много мира и покоя в сердце. Я как бы ощущаю близость
этой Девы Марии!» А Хайди доверительно открылась мне: «В
молитве розария во мне пробуждаются все красивые
воспоминания детства, когда я маленькой девочкой молилась с
бабушкой, но вера позже как бы исчезла из моей жизни».
Так наше совместное время в больнице было наполнено миром.
Когда меня спустя 4 дня стали выписывать домой, мои две новые
подруги не хотели меня отпускать, и пообещали друг другу
поддерживать контакт. Как же я обрадовалась, когда в сочельник
Рождества я в своей миссии в Гратце в Чехии получила E-mail от
Хайди. Когда я читала её слова, я могла лишь благодарить Бога за
его доброту, потому что в больнице я ощутила себя такой слабой
и зависимой от него:
«Получила твоё рождественское поздравление и искренне
порадовалась. Позади меня трудное время стресса, поэтому я понастоящему радуюсь рождеству. Часто я возвращаюсь мысленно
в наше красивое совместное время. Я очень благодарна встрече с
тобой, прежде всего, наша болезнь была Божьим Провидением!
Потому что через это я вновь обрела свою веру и снова охотно
хожу в церковь, где постоянно нахожу покой.

Кристоф, мой сын получил в апреле Таинство Миропомазания, и,
представь себе. Я могла готовить его и его 2-х лучших друзей на
этом пути к богу.
Без знакомства с тобой, я бы не решилась на это. От всего сердца
благодарю тебя за это!»
Когда мы сегодня в Сочельник после супа будем молиться
розарий, я буду думать о тебе и о том хорошем времени!
Я желаю тебе самого наилучшего, пусть Бог всегда сопровождает
тебя на твоём пути! Привет из солнечного сегодня Пинцгау!
Твоя благодарная Хайди.

