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силён и хочет увести вас от молитвы. Не забывайте, что
молитва – это тайный ключ встречи с Богом. И поэтому
Я с вами — чтобы вести вас. Не отступайте от молитвы.
Спасибо, что ответили на Мой призыв!»

МОЛИТВА – КЛЮЧ
КО ВСТРЕЧЕ С БОГОМ

быть послушными Его Духу,
Который присутствует в нас.
Иисус
учит:
«Когда
молишься, войди в комнату
твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, Который
втайне» (Мф 6:6). «Войти в
комнату, затворить дверь» означает войти в своё сердце.
Это призыв к собранности. Это
призыв наполнить своё сердце
молчанием, в котором сильнее и
яснее звучит голос Господа. Как
говорит Папа Павел VI: «Войти
в самих себя, чтобы найти и
встретиться с Тем, кто внутри
нас».
«Молясь, не говор ите
лишнего, как язычники, ибо
они думают, что в многословии
своем будут услышаны…» (Мф
6:7). Иисус не отвергает долгих
молитв, но отвергает те
м о л и т в ы , к о то р ы й и з - з а
слишком долгого молитвословия
рассеивают
внимание

Внимательно
читая
послание
Богородицы,
можно
расслышать,
как
повторяются Её Материнские слова на
протяжении всех лет Её явлений и
присутствия среди нас. Кажется, будто за
все эти годы Её призывы не изменились. В
словах Богородицы слышен отголосок слов и
призыва Иисуса: «Просите, и дано будет
вам!».
Цель молитвы – радость и встреча со
Всевышним, встреча с Богом. Первое и
основное, на чём строится христианская
молитва, не есть некое абстрактное правило,
но живая личность.
Дева Мария также возрастала и шла
вперёд по пути веры и молитвы. Теперь Она
говорит с нами и призывает к молитве, чью
силу и действенность сама испытала и
пережила в Своей жизни. В одном из
посланий Она говорит: «Дорогие дети, только
Мой Сын Иисус
может дать вам
радость и мир».
Смысл всех Её
призывов в том,
чтобы
привести
нас к Иисусу неис чер па емо му
источнику нашей
молитвы. В смерти
и
воскресении
Иисус изливает на
нас Своего Духа, и
в этом Духе мы
взываем к Богу:
Авва, Отче! На
с т р а н и ц а х
Евангелия Иисус
оставил
нам
Фото: Freeimages.com/Magda S
напутствия,
как
строить
свою
Молитва – это пространство, которое
молитву. Если мы
мы создаём, чтобы Богу было, куда прийти.
хотим
молиться
Если в нас нет этого пространства, Иисус
так, как Иисус, и
остаётся за дверями нашего сердца...
вместе с Иисусом,
то
мы призваны
2
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молящегося. Как
говорит
св.
Августин: «Одно
дело
–
много
говорить,
и
другое – много
молиться».
В
глубине
христианской
молитвы, самое
её сердце – это
доверие. Молитва
раскрывает нашу
душу
вере
и
доверию. Тот, кто
доверяет
Богу,
с тар а е тс я
не
информировать
Фото: Pexels.com
Его, а позволить
Молитва раскрывает нашу душу вере
Е м у
н а с
преобразить. Тот,
и доверию. Тот, кто доверяет Богу,
кто молится, старается не информировать Его,
дитя, а Бог –
а позволить Ему нас преобразить...
Отец, который на
н е б е с а х .
Молитва:
Особенность нашей молитвы в том,
Пресвятая Дева Мария, Царица
что она должна быть неустанна,
мира, Матерь веры и молитвы!
неотступна.
Своим Фиат – да будет – Ты стала
И Богородица призывает нас:
Матерью Иисусу и нашей Матерью.
молитес ь. Она не прос ит нас
Ты также шла вперёд и возрастала
произнести несколько молитв, а
на пути веры и молитвы. Ты прошла
призывает к постоянству. Даже тогда,
путями, которыми сейчас должны
когда мы не чувствуем, что наши
пройти и мы. Ты не можешь пройти
молитвы услышаны, Бог, несомненно,
этими путями за нас, но обещаешь
готовит нам нечто намного лучшее,
нам Свою близость, молитву и
чем мы можем себе представить и
присутствие. Ты не оставляешь
просить. Дух Святой – это Тот, Кто
Церковь Своего Сына от её начала,
движет нас к подлинной молитве. Он
когда вместе с апостолами
помогает нам в молитве: «не знаем, о
бодрствовала в молитве в ожидании
чем молиться, как должно, но Сам
обетования Иисуса - Духа Святого.
Дух ходатайствует за нас
Молись с нами и о нас, чтобы и мы
воздыханиями неизреченными» (Рим
смогли принять силу свыше – силу
8:26-28).
Духа Святого, в Котором мы сможем
Чтобы молиться, человек должен
преодоле ть все искушени я и
хотеть молиться. Св. Тереза
соблазны. Молись о нас, чтобы мы
Авильская
говорила,
что
сумели избежать лжи и ловушек
единственный путь к Богу, – это
сатаны. Молись о нас, чтобы мы
молитва. Молитва – это пространство,
сумели остаться на пути, который
которое мы создаём, чтобы Богу было,
ведёт к Богу, – источнику полноты
куда прийти. Если в нас нет этого
жизни. Аминь.
пространства, Иисус остаётся за
3
(отец Любо Куртович, OFM)
дверями
нашего сердца.
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НЕ ОТСТУПАЙТЕ ОТ МОЛИТВЫ
Мария напоминает нам, что молитва – это
«Бог дал всем свободу,
Мария призывает
тайный ключ от дверей, за которыми стоит Бог.И сегодня
которую Дева
Я уважаю
и перед
Двери сердца можно открыть только изнутри.
смирением
нас ккоторой
активному со сотрудничеству,
Об этом пишет также апостол Иоанн: «Се, стою
у
склоняюсь»,
- повторяет
нам
говоря:
«молитесь в Моих
намерениях».
двери и стучу: если кто услышит голос Мой и
Небесная Матерь. «Не забывайте,
Она рассчитывает на нас, ибо когда мы
отворит дверь, войду к нему, и буду вечерять с
дорогие дети, ваша свобода –
молимся
в Еёслабость,
намерениях,
то забываем
ним, и он со Мною“ (Откр 3:20).
ваша
поэтому
следуйте
о
своих
нуждах
и
отдаём
себя
в Её
Вот уже 36 лет Мария повторяет нам в
Моим
посланиям
с
Меджугорье, чтобы мы открыли двери сердца
и
серьёзностью».
распоряжение.
позволили Богу войти. И мы можем встречаться
В сегодняшнем послании
с Богом, так, как и его святые. Святой Августин,
Богородица столько раз выделяет
Молитва:
праздник которого мы недавно отвечали пишет:
мысль о важности молитвы,
Матерь
благодарим
«Ты был внутри меня, а я искал Тебя вне, тамМария,
говоря
нам: Наша,
«Будьте
людьми
Тебя замолитвы.
то, что
Ты вновь
и вновь
искал я Тебя, и в этот прекрасный, Тобою
Молитесь
до тех
пор,
созданный мир, вторгался я, безобразный.повторяешь:
Ты
пока молитва
будет для вас
«Я с ваминеи заступаюсь
за
был со мною, но я с Тобою не был. Вдали от вас».
Тебя Ты
радостью
и
встречей
со
говоришь: «В одиночку вы
держало меня то, что может существовать
Всевышним.
Сатана
хочет
ничего
не
сможете,
не
можете
только Тобою. Все обходил, ища Тебя, и ради
отвратить
вас
от
молитвы.
зло,
которое
хочет
всего оставлял себя самого. И возгремелостановить
Ты
миромсамо
и уничтожить
свыше гласом великим во внутренний завладеть
слух
«Уже
желание его.
сердца моего, разрешил Ты глухоту мою,
и
Но по Божьей
воле, все– вместе
и решение
хочу вы
услышал я глас Твой; просветил Ты слепоту мою,
можете изменить
всё». сердцем
Вместе с Тобой
молиться
–
и увидел я свет Твой. Распространял Ты аромат,
молим
о
мире,
за
Твои
намерения.
я вдохнул его и стремлюсь к Тебе. Испытал, а
это молитва сердца».
Соединяем
наши молитвы с Твоими,
теперь я - алчущий и жаждущий. Коснулся
Ты
меня, и загорелся я желанием Твоего мира». чтобы осуществилось всё то, к чему
Сколь
необычайная
Божья
любовь,
отец Славко
Барбарич
Ты нас призываешь.
Аминь.
преклоняется пред человеком с уважением.

Фото: Архив СМ

(Терезия Гажиова)
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Каждый день мы должны ходить
в школу молитвы, в ней не
существует выходных...
Молитва – тайный ключ встречи с Богом. Не
отступайте от молитвы». Такой простой и такой
сильный призыв. В послании 7 предложений, а
в шести Дева Мария говорит нам о молитве.
Стать человеком молитвы – стать подобным
Иисусу, как Его ученики. Когда они видели Его
молящимся, они были вдохновлены и воззвали:
«Господе, научи нас молиться».
Этим
вопросом
задаются
многие
паломники, которые приезжают в Меджугорье.
Мария отвечает нам Своим личным
опытом, в котором возрастала с Иисусом. Она
ведёт нас шаг за шагом, терпеливо повторяя,
что без молитвы мы не можем жить, без
молитвы у нас нет ни радости, ни будущего.
Без молитвы мы не можем понять, какой план
есть у Бога для каждого из нас.
Каждый день мы должны ходить в школу
молитвы, в ней не существует выходных. Мы
должны найти достаточно времени для
молитвы и создать подходящие условия.
Необходимо место – молитвенный уголок, и
время, регулярность. И прежде всего - мы
призваны молиться сердцем.
Однажды
отца
Славко
Барбарича
спросили: «Как молиться сердцем?» Он ответил:
«Уже само желание и решение – хочу молиться
сердцем – это молитва сердца».
Из опыта мы знаем, что те вещи, которые
5
мы делаем чаще, лучше у нас получаются. Так

и с молитвой. Кто молится больше,
молится лучше. Молиться больше –
это наше личное решение, а
молиться лучше – благодать,
данная тем, кто молится больше.
Иисус,
Мария,
святые
являются для нас примером, как
нам надо молиться и не опускать
руки.
Иисус молится ночью, перед
совершением чудес, после чуда,
перед работой, после работы, Его
очи постоянно устремлены к Небу.
Иисус часто проводил целую
ночь в молитве. А в испытаниях
ещё больше молился.
Этому учит нас и Мария.
Будем слушать Её, Она ведёт нас,
как Матерь.

Молитва:
Небесный Отец, спасибо Тебе
за Марию, которую Ты посылаешь
нам, чтобы Она вновь собрала
всех Своих детей на молитву. С
Тобой, Мария, мы просим за тех,
кто ещё не встретил в молитве
любовь.
Помоги
нам
не
отступить
от
молитвы,
особенно в те минуты, когда
тяжело.
Отдаёмся
Твоему
ведению, ибо знаем, что молиться
с Тобой означает обнять весь мир
и привести его к Иисусу. Аминь.
(Терезия Гажиова)
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Молитва — это то, чего жаждет человеческое сердце.

Молитва — это основа вашего мира.
Молитва — это радость, без которой невозможно жить.
Молитва — это плод любви к Богу-Творцу.
Молитва — это разговор ребенка с отцом.
Молитва — это цепь, которая приближает вас к Богу.
Молитва — это сердце веры.

Молитва — это надежда на вечную жизнь.
Молитва творит чудеса в вас и через вас.
Молитва спасает мир.
6
|6|

2 СЕНТЯБРЯ, ПЕРВАЯ СУББОТА МЕСЯЦА
Почитание Непорочного Сердца Девы Марии

«Незадолго перед тем, как лечь в больницу, Жасинта сказала мне: «Теперь
уже недолго ждать, когда я уйду на Небо. Ты останешься здесь, чтобы сказать
людям, что Бог желает основать в мире почитание Непорочного Сердца
Марии. Когда тебе нужно будет говорить об этом – не прячься. Скажи всем,
что Бог дарует нам милости через Непорочное Сердце Марии, что мы должны
просить Ее о них, и что Сердце Иисуса желает, чтобы наряду с Ним было
почитаемо и Непорочное Сердце Марии. Скажи им также, чтобы просили мира
у Непорочного Сердца Марии, потому что Бог Ей его вверил. Если бы я только
могла во всех сердцах зажечь то пламя, которое пылает в моем сердце и
наполняет меня огромной любовью к Сердцам Иисуса и Марии!»
(С. Лусия, «Воспоминания о Фатиме»)

В Фатиме Дева Мария призывала нас посвящать Ей первые субботы
месяца и принимать в этот день Святое Причастие как возмещение за
грехи, совершенные против Её Непорочного Сердца.
В этот день Богородица просила:
– Исповедаться
– Принять Святое Причастие
– Помолиться молитвой Розария (5 десятков)
– Провести 15 минут в размышлении над одной или несколькими
тайнами Розария.
Все это нужно сделать с намерением принести возмещение за грехи,
ранящие Непорочное Сердце Девы Марии.

Наша следующая молитвенная встреча состоится

в субботу, 02.09.2017.
В этом месяце будем молиться

за оживление семейной молитвы в наших семьях.
7
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ПОСТИТЕСЬ СЕРДЦЕМ
Пробуждать тоску о Боге

Священное Писание Ветхого и Нового Заветов
содержит множество молитвенных текстов, в
которых святые авторы изливают свою глубокую
тоску о Боге, о мире, радости, свете, истине, любви и
обо всем, что исходит от Господа. Достаточно
вспомнить Псалом 63, чтобы почувствовать, в чем
суть молитвы и ее первое и основное условие...

Так, псалмопевец молится:
«Боже! Ты Бог мой, Тебя от
ранней зари ищу я; Тебя жаждет
душа моя, по Тебе томится плоть
моя в земле пустой, иссохшей и
безводной […]. К Тебе прилепилась
душа моя; десница Твоя
поддерживает меня».
Тот, кто жаждет Бога, сумеет
найти время для молитвы, будет
искать своего Создателя и найдет
Его. Там же, где этой жажды нет, не
будет ни молитвы, ни радостного
ожидания Бога и встречи с Ним. А в
Псалме 42 псалмопевец выражает
свою глубинную тоску по Богу очень
просто, сравнивая свою душу и
сердце с оленем, стремящимся к
потокам воды:
«Как лань желает к потокам
воды, так желает душа моя к Тебе,
Боже! Жаждет душа моя к Богу
крепкому, живому: когда приду и
явлюсь пред лицо Божие! Следы мои
были для меня хлебом день и ночь,
когда говорили мне всякий день: «где
Бог твой?». Вспоминая об этом,
изливаю душу мою, потому что я
ходил в многолюдстве, вступал с
ними в дом Божий со гласом
радости
и
славословия
празднующего сонма».
Возникает вопрос: как оживить
и постоянно поддерживать в себе
это устремление, которое движет
8
душу к Богу, как жажда движет
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лань к потокам вод? И вновь ответ в
посте и молитве. У того, кто
постится и молится, душа изо дня в
д е нь б уд е т ст а но ви т ь ся в се
свободнее, искать в этой свободе
Бога, и никогда не остановится.
В заповедях блаженств Иисус
возвещает: «Блаженны нищие
духом, ибо их есть Царство
небесное… Блаженны алчущие и
ж аж д у щ и е п р ав д ы , и б о о н и
насытятся… Блаженны чистые
сердцем, ибо они Бога узрят» (Мт 5:
3, 6, 8). Речь здесь об одном и том
же: нищие духом – это те, кто знает,
что богатыми их не сделает ничто,
кроме Бога, а потому они будут
искать Его, и Царство будет
принадлежать им. Алчущие и
жаждущие – те, кто не позволяет
жажду небесного подменить земным
хлебом и земным питьем. И они же те, кто чист сердцем, потому что
знают, чтó именно нужнее всего, и
потому не дадут себя ослепить
ничему в этом мире.
Тоска о Боге, которая
становится острее во время поста и
молитвы, - один из критериев
нашей практики христианской
молитвы и поста. Сердце делается
ч и ще , ви д и т л уч ше , б о л ь ше
раскрывается духовным ценностям
и не позволяет себе задерживаться
ни на чем в этом мире. Это тот
аспект поста, который направляет

верующего к небесной трапезе,
п р и д а ва я те м с ам ым по с т у
эсхатологическое значение, делая
человека способным бодрствовать и
ждать, искать и находить, начинать
заново и не уставать. По существу,
это и есть любовь. Суть любви в
том, что тот, кто любит, всегда
одновременно и близок и далек от
того, кого любит. Всегда близок,
потому что любит. Даже
пространственная и физическая
удаленность этому нисколько не
препятствует. В то же время
любящий всегда чувствует себя
вдалеке, и поэтому начинает вновь
искать возлюбленного.
В таком ключе легко понять
духовные проблемы современного
человека, чье сердце нередко
обращается к земным желаниям и
останавливается на пути к Богу.
Это – самый большой обман,
который может произойти с
человеком. Однако постом и
молитвой эту ловушку легко
открыть и преодолеть и тогда
сердце человека и его душа на этом
земном пути остаются всегда
обращенными к тому, о ком человек
знает, что Он любит его безмерно, а
это – единственно Бог. Это – тайна
всех святых и всех мистиков. Они
были неустанны в поисках Бога, с
готовностью оставляли все, чтобы
иметь возможность следовать за
своим устремлением к Богу и
исполнить его, и найти его
окончательное осуществление в
вечности.
Поэтому легко увидеть, что там,
где нет поста и молитвы, под
угрозой оказывается само
устремление к Богу, а тогда опять
возникает вопрос молитвы и поста.
Мария призывает нас к посту и
молитве, чтобы наше сердце было
всегда свободно и непрестанно
искало
Бога.
9

Фото: Архив СМ

"

Нищие духом – это те,
кто знает, что
богатыми их не сделает
ничто, кроме Бога,
а потому они
будут искать Его...

"
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ИОАНН ПАВЕЛ II:
ПУСТЬ
ВЕСЬ МИР
СКАЖЕТ МАТЕРИ

«TOTUS TUUS»
Один шаг назад со Святыми Отцами
Размышляя
над
посещением
Фатимы Папой Иоанном Павлом II 13 мая
1982 года, попробуем посмотреть на
значение явлений Божьей Матери в этом
месте глазами Понтифика, сказавшего
Ей своё «Totus Tuus» («Весь Твой»).
Отдать славу Матери
и отдохнуть в Ее объятьях
«40 минут молитвы у ног статуи
Фати мс кой
Б огомат ери .
Сосредоточенный, склонив голову и
закрыв лицо руками, он стоял на коленях - уставший, словно придавленный
грузоммножества испытаний, с огромной
ответственностью
и
нескрываемой
грустью в глазах. Но вышел он оттуда
ободренный,
спокойный,
светясь
глубокой радостью!» Так описывает один
из очевидцев встречу Папы Иоанна
Павла II со своей Небесной Матерью в
Фатиме 13 мая 1982 года, в 17 часов,
ровно через год после покушения на него
на площади святого Петра в Риме.
Покушение на наследника Петра
Понтифик видит как призыв побывать
здесь.
В
благодарение
Божьему
Провидению, вместе с ветхозаветным
пророком он возносит «гимн славы
Непорочной Матери Слова»:
«Благословенна
Ты,
дочь,
Всевышним Богом более всех жен на
земле, и благословен Господь Бог,
создавший
небеса
и
землю
и
наставивший Тебя на поражение головы
начальника наших врагов; ибо надежда
Твоя не отступит от сердца людей,
помнящих
силу
Божию,
до
века» (Юдифь13:18-19).
Оценка Фатимских явлений
и ответ Церкви
Итак,
рассмотрим
несколько причин
10
признания Фатимских посланий (их
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соответствие
всеобщему
Божьему
Откровению в Иисусе Христе), на
которые указывает Папа Иоанн Павел II:
1) Суть посланий Фатимы – это
подлинная правда и призыв Евангелия:
«Обратитесь и верьте в Евангелие»
(Мк 1:15);
2) Согласно традиции многих веков,
Богородица в Фатиме также призывает к
молитве Розария, особенно за грешников
и души в чистилище;
3) Послания направлены к детям. В
таких явлениях дети имеют особую
привилегию (также и Бернадетта в
Лурде): с одной стороны — детская
простота и открытость, с другой –
простота языка и содержания посланий.
Содержание Фатимского воззвания
настолько глубоко связано со Священным
Писанием, отмечает Понтифик, что
Церковь чувствует призвание в его
воплощении. Это привело к более
глубокому пониманию такого акта, как
посвящение Сердцу Марии. Посвящение
мира не раз осуществляли преемники
Петра, предшествующие Иоанну Павлу II.
Особенная забота Марии, как Матери в
Ее евангельских воззваниях Фатимских
посланий закрепилась в особом титуле
Марии – «Матерь Церкви».

Значения посвящения Марии
В Своих посланиях в Фатиме Пречистая
Дева Мария просит посвятить мир Ее Сердцу.
Иоанн Павел II, как никто другой, знал, что
значит посвящение Марии, что значит Totus
Tuus («Весь Твой»). Эту тайну он пытается
раскрыть в своей проповеди, предлагая
увидеть подножие Креста, где происходит
исполнение удивительного завещания: «Се,
Матерь Твоя» - «Жена, вот сын Твой» (Ин 19).
Матерь Божия стала Матерью человека, а в
облике Иоанна - всего человечества, или
каждого лично.
Материнство – означает заботу о жизни
ребенка. Самая большая преграда человека на
пути к Богу - это грех. Именно он приводит к
отделению от Бога и вечной погибели.
Отречение от Бога приводит к моральной
деградации и падению общества. Призыв
Богородицы к покаянию – это Материнский
призыв.
Любовь,
которая
«сорадуется
истине» (1Кор) - требовательна и настойчива.
А призыв к покаянию созвучен с призывом к
молитве, молитве Розария, объединяющей нас
с самой Матерью Божьей.
Непорочное Сердце Марии духовно
соединено с пробитым Сердцем Ее Сына.
Посвящение
мира
Сердцу
Богородицы
означает
через
заступничество
Матери
приближаться к изливающемуся с Голгофы
источнику жизни, искупления и благодати.
Искупление больше всех грехов мира.
Зная это лучше, чем кто-либо иной, Дева
Мария призывает нас к обращению и к
принятию Ее Материнской помощи на нашем
личном пути обращения.
Святейший Отец призвал всех епископов
к обновлению посвящения мира Сердцу
Богородицы и пригласил несколько десятков
епископов из разных стран в Фатиму, как
представителей мирового епископата.
«С чем же приходит к Пречистой
Деве Марии преемник Петра?»
«Он читает с дрожью в сердце призыв к
покаянию, он выступает свидетелем огромных
страданий человека и опасности для всех
народов, он стоит в глубокой вере в
искупление мира, в спасительную любовь,
которая сильнее всякого зла». В молитве перед
глазами
Папы
мир
конца
второго
т ы с яч ел ет и я,
мир
со в р ем ен н ый ,
и
сегодняшний мир:
«Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая
Богородица…» Ты, Матерь людей и народов,
знающая о «всех их страданиях и надеждах»,
11

«Пусть в Непорочном
Сердце Твоем для всех
откроется свет
Надежды...»
Св. Иоанн Павел II
Ты, которая Своим Материнским
Сердцем чувствуешь борьбу добра
со злом, борьбу, которая потрясает
наш мир, охвати своей Материнской
любовью все человечество, весь мир,
который мы посвящаем Тебе с
чувством тревоги за судьбы людей и
народов, особенно те, которые в
этом больше всего нуждаются…
О, Непорочное Сердце! Помоги
нам победить то страшное зло,
которое столь легко пускает корни в
сердцах людей, которое своим
незримыми последствиями уже
тяготеет над современным миром,
пытаясь закрыть дорогу в будущее!
От опасности атомной войны и
самоуничтожения, грехов против
жизни человека и его чести, всех
несправедливостей во всех уровнях
общества, грехов против Божьих
заповедей и Святого Духа, от
искажений правды о Боге - спаси
нас!
Прими, Матерь Божья, этот
призыв, наполненный страданием
всех людей! Пусть еще раз снизойдет
на мир бесконечная сила
милосердной Любви и остановит все
зло! Пусть в Непорочном Сердце
Твоем для всех откроется свет
Надежды».

Источники: - «Фатима. Повесть о Фатиме, величайшем чуде нашего времени»; - www.vatican.va.
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ПРИЗВАННЫЙ В МЕДЖУГОРЬИ
Дорогие друзья, меня зовут
Дитмар Зайфферт. Я родился в
Германии,
недалеко
от
города
Штуттгарт. У меня два брата и одна
сестра, они все старше меня.
С
детства
я мечтал
стать
священником,
так
как
был
министрантом в нашем приходе и
любил
паломничать
с
матерью.
Особенно мне была близка Богородица,
я просто любил Ее, и несмотря на
разные личные и семейные трудности,
всегда обращался к Ней в трудные
минуты. В мае мы всегда украшали
статую Богородицы у нас в доме
полевыми цветами. Но во время учебы
в гимназии
я проникся духом
безбожнего гуманизма и удалился от
моего Бога. Слава Богу - Он не
удалился от меня, а послал мне
хорошего
священника,
который
направил меня на правильный путь. Я
поступил в духовную семинарию в г.
Айхштэтт в Баварии. Однако в самый
последний год учебы у меня начались
тяжелые
сомнения в моем призвании,
12
и я ушел из семинарии.
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Я еще не научился смиряться
перед Богом, и Он вынужден был
отправить меня на тяжкий путь
обращения.
Я
переучился
на
программиста и работал 10 лет в этой
профессии.
Все эти годы я убегал от моего
Бога, или лучше сказать от самого
себя. Мне стало так плохо, я
чувствовал такую пустоту, что жить не
хотелось. Как блудный сын я начал
вспоминать хорошие времена, когда я
был с Богом, и начал ежедневно
молиться
одну
десятку
святого
Розария. И мне стало как-то легче на
сердце. Потом я прибавил вторую
десятку, и опять стало легче. Так
постепенно я вернулся к духовной
жизни.
Много
было страхов
и
сомнений, но молитва поддерживала
меня. О призвании думать даже не
осмеливался, чувствуя себя совсем
ничтожным. В 1998 году я получил
приглашение на семинар с отцом Йозо
Зовко в Меджугорье. Он тыкал в меня
пальцем, говоря: "Ты должен стать
священником!" Я был в шоке! Я этого

никак не ожидал. "Как я
м о г у
б ы т ь
священником?"
В состоянии полной
растерянности я пошел в
часовню.
Она
была
пуста, и я начал вслух
разговаривать с Иисусом
в
дарохранительнице:
"Господи, если Ты меня
хочешь - я не против. Но
я не знаю, к кому
обратиться!" В тот же
момент слышу голос за
спиной: "Епископ Верт в
Н о в о си би р с к е
и щ ет
людей! Обратись к нему!"
Испуганно я обернулся и
увидел
бородатого
дедушку, улыбающегося
мне. Он - профессор из
Австрии - следил за мной
в часовню, а я не
заметил
этого.
Божье
провидение!
В этот момент я
чувствовал
большую
внутренюю радость и
мир и был уверен: "Бог
простил меня, Он со
мной и дает мне новый
шанс!
Мария
не
отвернулась от меня!"
Я сделал первые шаги в этом
направлении и начал искать контакты
в Новосибирске. Я чувствовал Божью
помощь и провидение. Я молился
приблизительно так: "Господи, если это
от Тебя, тогда веди меня дальше. А
если нет, тогда прекрати скорее!" А Бог
вел меня дальше и я чувствовал себя
комфортно и умиротворенно на этом
пути.
В 2000-м году я переехал в
Новосибирск и провел там годовую
практику. Тогда мне стало ясно, что я
хочу быть священником именно в
России.
Епископ Иосиф Верт принял меня
своим кандидатом для священнства. В
2001-м году я принял от него
рукоположение в диаконы и в 2002-м
- рукоположение в священника. С тех
пор
я служу в маленьком городе
13
Куйбышеве в Западной Сибири.

На горе Крижевац. Отец Дитмар: слева.

Работа
нелегка,
ибо
у
большинства людей нет католических
традиций и вера зачастую не так
глубока и с трудом проникает в сердца
людей. 70 лет комунизма не проходят
бесследно и не стираются так быстро.
Но есть и много радости в служении
Господу и людям. Особенно радуют
истинные обращения людей, которые
начинают
духовную
жизнь
практически с нуля. И я люблю этих
людей, сочувствую им. Они очень
щедрые.
Я благодарен Богу за свое
призвание служить Церкви и людям в
России. Он не выбирает самых
хороших и способных, дабы никто не
хва лил ся.
Ма ри я
и згла жива ет
множество ошибок и глупостей в
нашей жизни. Слава Богу!
Отец Дитмар Зайфферт
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МОЛИМСЯ ЗА СВЯЩЕННИКОВ
Приглашаем вас создать молитвенную группу Маргаритка! Она должна
состоять из семи участников, которые могут быть как отдельными лицами, так
и семьями. Задача этой молитвенной группы - каждый день недели молиться
за конкретного священника по своему выбору. Контакты и более подробные
информацию вы можете найти на сайте: www.margaretka.org.pl/ru.

Международные семинары 2017 г. в Меджугорье
•

18-й Международный
8.11. — 11.11.2017;

семинар

для

супружеских

пар:

* Семинары поста, молитвы, молчания для групп из разных



стран:
Латвия: 22.10. — 27.10.2017
Koнтакт: Aldis, +371 26544985; e-mail: aldej@inbox.lv

Более подробную информацию Вы сможете найти
на наших веб-страничках: svetlomariino.com и medjugorje.ru.

Приглашаем Вас!
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Кто мы?
“Свет Марии” - это молитвенная
группа, состоящая из людей,
которые хотят идти по пути
святости в духе Евангелия и
посланий Девы Марии.
Мы стремимся, чтобы наша
жизнь была свидетельством веры
для других, и стараемся приносить
Иисуса – Свет Марии – туда, где мы
живем и обновлять жизнь
веры
в
пр их о дс к их
общинах и группах.

“Дорогие дети!
И сегодня в Моём Сердце радость. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы осуществляете
Мой замысел. Каждый из вас важен, поэтому, детки, молитесь и радуйтесь вместе соМной
о каждом сердце, обратившемся и ставшем орудием мира на этой земле. Молитвенные
группы обладают большой силой, благодаря им, детки, Я могу видеть, как Святой Дух
действует в мире. Спасибо, что ответили на Мой призыв!”
(25.06.2004)

Молитвенные группы
Наши молитвенные группы
встречаются раз в неделю, обычно
в субботу, мы вместе молимся по
Розарию в намерениях Богородицы,
читаем Священное Писание и
молимся о нуждах ближних. Встреча
заканчивается посвящением
Непорочному Сердцу Богородицы.

Газета выходит ежемесячно с декабря 2004
года, после 25-го числа каждого месяца, когда
Богородица дает Послание. Газета
рассылается через Интернет на словацком,
русском, украинском, литовском, латышском,
английском и немецком языках.
С помощью газеты “Свет Марии” мы
соединяемся с молитвенными группами в
восточных странах. Вместе с нами молятся
наши братья и сестры в Словакии и Чехии,
России и в Украине, в Литве и Латвии,
Молдавии, Белоруссии, Германии, Австрии,
Румынии, Индии, США...

Мы стремимся жить по посланиям Марии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Молиться тремя Розариями ежедневно;
Жить Евангелием ежедневно;
Поститься в среду и пятницу;
Ежемесячно исповедоваться;
Часто причащаться, участвовать в св. Мессе;
Поклоняться Иисусу в Святых Дарах;
Молиться о священниках;
Встречаться в группах хотя бы один раз в неделю;
Оказывать конкретную помощь ближним,
служить им.
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Сайты о Меджугорье:
СЛОВАЦКИЙ:
www.medjugorje.sk
ЧЕШСКИЙ:
www.medjugorje.cz

CM
Svetlo Máriino
tel.fax: + 387 36 650 004
tel. mob: + 387 63 682 620
gospa3@gmail.com

РУССКИЙ:
www.medjugorje.ru

Marta Uchalová
моб: + 421 905 412 040
marta@maria.sk

УКРАИНСКИЙ:
www.medjugorje.com.ua

Jana Prudká
jprudka@email.cz

ЛАТВИЙСКИЙ:
www.medjugorje.lv

Людмила Василиади
моб. +79 63 965 1038
vas-l@mail.ru

ЛИТОВСКИЙ:
www.medjugorje.lt
АНГЛИЙСКИЙ:
www.medjugorje.net
НЕМЕЦКИЙ:
www.medjugorje.de

Информационный центр
Меджугорья на Украине
моб. +380-96-86-54-514
info@medjugorje.com.ua
Danute Totoraytite
tel: +370 611 94971
mirija3@gmail.com

Mārīte Jēkabsone
tel. mob: + 371 29 496 878
bernadetster@gmail.com
Franciska Strode
tel. mob: + 371 26 300 819
franciska.strode@inbox.lv

Веб-страничка
молитвенной группы «Свет Марии»

Марина Ейсмонт
моб. + 375 293174163
marina_eysm@mail.ru

Владимир Надкреницини
nadkrenicinii@mail.ru

Если вы хотите оказать финансовую поддержку миссии
“Свет Марии”, можете внести свой вклад на
номер счёта: 33 2025 6607; код банка: 3100;
название банка: Volksbank Slovensko, a. s.;
IBAN: SK77 3100 0000 0033 2025 6607; SWIFT/BIC: LUBASKBX

Jaroslava Pytelová
jarka.pytelova@gmail.com

Lenka Stupáková
lenka.marhefkova@gmail.com

В соответствии с постановлением, изданным Папой Урбаном VIII и провозглашением II Ватиканского собора,
редакция газеты заявляет, что не имеет умысла опережать официальное решение Церкви о сверхъестественном
характере событий и посланий, о которых говорится на этих страницах. Это право принадлежит компетенции и
авторитету Церкви, которой редакция полностью подчиняется. Такие слова как "явления, чудеса, послания"
и подобные выражения записаны со слов людей.
Уважаемые читатели газеты «Свет Марии»! Распространение этой газеты без исправлений разрешается и
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приветствуется.
При копировании отдельных частей и их использовании в ином контексте необходимо спрашивать
частное разрешение в редакции газеты. Свяжитесь с нами по адресу: gospa3@gmail.com.
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