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Письмо, публикуемое Конгрегацией с целью распространения Поклонения Пресвятым
Дарам – для освящения духовенства и поддержки духовного материнства

Дорогие Собратья в епископском чине,
перед нами стоит много задач, ожидающих своего решения ради подлинного
блага духовенства и пользы пастырского служения, к плодотворности которого в современном мире необходимо стремиться. Мы готовы принять этот вызов времени, не
страшась трудностей и преград. Любое действие имеет свое начало в бытии, а душою
всякого апостольского служения является близость к Богу, вот почему мы хотели бы
положить начало духовному движению, которое углубит понимание онтологических
связей между Евхаристией и Священством и особого материнства Девы Марии в отношении священников. Через непрерывное Поклонение мы хотим создать молитвенную
цепь и, таким образом, содействовать освящению духовенства. Для этого мы хотим
побудить женщин, посвятивших себя Богу, чтобы они – по примеру Пресвятой Девы
Марии, Матери Предвечного Первосвященника и Соработницы в Его деле искупления, – духовным образом «усыновляли» священников, помогая им самопожертвованием, молитвой и покаянием. Пребывающий в Поклонении тем самым постоянно совершает также акт искупления своих собственных прегрешений. Исходя из этого, мы
предлагаем придать нашим молитвам особую направленность.
Традиция снова и снова напоминает нам, что тайна и бытие Церкви не исчерпываются ни ее иерархической структурой, ни Литургией, ни таинствами, ни законодательными актами. Само существо Церкви и исконный источник ее освящающей силы
следует искать, прежде всего, в мистическом единстве со Христом.
Учение и даже структура Догматической конституции о Церкви Lumen Gentuim
подтверждают, что невозможно представить себе это единство отделенным от личности Матери Воплощенного Слова, глубокого единения с Которой желал Иисус ради
спасения всего рода человеческого.
Не случайно, что в тот самый день, когда была обнародована Догматическая
конституция о Церкви, – 21 ноября 1964 года – Папа Павел VI объявил Пресвятую
Деву Марию «Матерью Церкви», то есть Матерью всех верующих и их пастырей.
В отношении Пресвятой Девы Марии Второй Ватиканский Собор высказывается следующим образом: «Зачав Христа, родив Его, вскормив, представив во Храме
перед Отцом и страдая вместе с Сыном Своим, умирающим на Кресте, Она послушанием, верой, надеждой и горячей любовью совершенно особым образом споспешествовала делу Спасителя, восстановлению сверхъестественной жизни в душах. Поэтому Она – наша Мать по благодати» (LG 61).
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Не преувеличивая и не умаляя единственную в своем роде посредническую роль
Иисуса Христа, Церковь видит в Деве Марии Заступницу, Помощницу, Защитницу и
Посредницу. Она явила пример материнской любви, которая должна стать путеводной
звездой для всех, кто участвует в апостольской миссии Церкви ради возрождения людей (ср. LG 65).
Перед лицом этого учения, принадлежащего к экклезиологии Второго Ватиканского Собора, верующие обращают свои взоры к Марии, светлому примеру всех
добродетелей, следовать которому они призваны. Они должны подражать Ей, первой
ученице Христа, Матери, Которой у подножия Креста (ср. Ин 19 25-27) были доверены в лице апостола Иоанна все ученики. Становясь Ее сынами и дочерями, мы учимся
подлинному смыслу жизни во Христе.

Именно на основании места и роли Пресвятой Богородицы в истории Искупления мы намерены совершенно особым образом вверить всех священников Деве Марии, Матери Предвечного Первосвященника, выступив с молитвенной инициативой,
суть которой – непрерывное Евхаристическое Поклонение, направленное на то, чтобы во всех уголках земли непрестанно возносился к Богу голос поклоняющейся Церкви,
совершались благодарственные молитвы, звучали славословия и приносились искупительные жертвы. Основная интенция этого Поклонения – умножить число призваний к священству. В то же время все, кто уже призван к священническому служению,
должны обрести надежную опору в виде поддерживаемого Мистическим Телом ду6

ховного материнства – ведь как священники они всем своим существом должны быть
подобны Единственному Первосвященнику. Им надлежит со все большим рвением
служить Господу и братьям, стоя, с одной стороны, «внутри» Церкви, а с другой – «на
передовой» Церкви, замещая Христа и представляя Его как Главу, Пастыря и Жениха
Церкви (ср. Pastores Dabo Vobis, 16).
Поэтому мы просим всех епископов, глубоко осознающих ценность исключительной, незаменимой роли священства в Церкви и неотложность подобного совместного начинания, активно включиться в работу и повсюду во вверенном им народе Божием способствовать организации часовен по образу Горницы Тайной Вечери,
в которых клирики, монахи и миряне совместно друг с другом в духе истинного единства, искреннего покаяния и очищения посвящали бы себя молитве в форме непрерывного Евхаристического Поклонения.
Дева Мария, Матерь Единственного Вечного Первосвященника, да благословит
эту инициативу и да ходатайствует перед Богом, чтобы из нее произошло подлинное
обновление священнической жизни по единственно возможному образцу – Иисусу
Христу, Доброму Пастырю!
нении

Сердечно приветствую Вас в единстве с Церковью, в глубоком дружеском еди-

Кардинал Клаудио Хуммес,
префект
								

 Мауро Пьяченца,
секретарь

Ватикан, 8 декабря 2007 г.
Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Государственный секретарь Ватикана Кардинал Тарчизио Бертоне в своем письме в
Конгрегацию по делам духовенства от 22 января 2009 г. сообщил об огромной радости Святого Отца по поводу распространения инициативы Евхаристического Поклонения для освящения духовенства и духовного материнства. Папа Бенедикт XVI призвал верующих к следованию этой практике, воодушевил их на это и преподал всем,
кто подключился к этой инициативе, свое апостольское благословение.
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«Молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей»
М

« олите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою»
– это означает: жатва есть, но Бог желает воспользоваться людьми, чтобы они
убрали урожай и перенесли его в житницу. Бог нуждается в людях. Он нуждается в тех, кто сказал бы: «Да, я готов стать
делателем на Твоей жатве, я готов помочь, чтобы эта жатва, зреющая в сердцах людей, могла действительно войти
в житницу вечности и стать непреходящей Божественной общностью радости и
любви».
«Молите Господина жатвы» – это
означает также: мы не можем просто
«производить» призвания, они должны
исходить от Бога. Мы не можем, как,
вероятно, в других профессиях, с помощью целенаправленного управления, с
помощью, так сказать, соответствующей
стратегии просто подбирать нужных людей. Исходя из Сердца Бога, призыв должен всегда найти путь к сердцу человека.
И, тем не менее, именно, чтобы призыв
дошел до людских сердец, необходимо и
наше сотрудничество.
Молить Господина жатвы – в
первую очередь, несомненно, означает
молиться об этом, взволновать Его Сердце и сказать: «Сделай это, пожалуйста!
Пробуди людей! Зажги в них воодушев-

ление и радость о Евангелии! Дай им понять, что это сокровище – самое ценное
из всех сокровищ и что тот, кто открыл
его, должен передать его другим!»

Мы стучимся в Сердце Бога. Но

молитва к Богу выражается не только
словами; она влечет за собой преобразование слов в дело: в нашем молящемся
сердце должна вспыхнуть искра радости
о Боге, радости о Евангелии и зажечь в
других сердцах готовность сказать Ему
«да». Как люди молитвы, наполненные
светом, мы приходим к другим, и, вовлекая их в нашу молитву, мы даем им
войти в свет присутствия Бога, Который
затем сделает Свою часть работы.
”В этом смысле мы намерены
вновь и вновь взывать к Господину жатвы, волновать Его Сердце и вместе с Богом волновать нашей молитвой также и
сердца людей, чтобы Он, по Своей воле,
дал созреть в них ответу «да», созреть
готовности; чтобы Он дал им упорство и
усердие – вопреки всей суете мира, дневной жаре и ночному мраку – оставаться
верными в служении, именно из Него постоянно черпая осознание, что этот труд
– пусть даже нелегкий – прекрасен, полезен, ибо ведет к главному, чего жаждут
люди: к свету Бога и Божией любви.

Бенедикт XVI
Речь на встрече со священниками и постоянными диаконами Баварии
(Фрайзинг, Германия, 14 сентября 2006 г.)
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ДУХОВНОЕ МАТЕРИНСТВО ДЛЯ СВЯЩЕННИКОВ
Призвание к духовному материнству еще слишком мало известно,
редко находит понимание и реальное воплощение,
несмотря на свое жизненно важное и основополагающее значение.
Суть этого призвания, часто скрытого, незаметного для человеческого взора,
состоит в том, чтобы способствовать передаче духовной жизни.
Папа Иоанн Павел II, убежденный в важности духовного материнства,
основал в Ватикане затворнического типа монастырь,
в котором монахини молятся о нуждах Понтифика и Церкви.
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Священник и духовная мать священников
по образу Иисуса Христа и Девы Марии

В

наше время Церковь существует в секуляризированном мире, в котором кризис веры проявляется отчетливо и многосторонне. Папа, епископы, священники и верующие – все ищут выход из этого положения.
Все яснее становится, что единственное верное решение – обновление священства изнутри, и в связи с этим особое значение приобретает так называемое «духовное
материнство для священников». Духовно становясь матерями для священников, женщины и матери принимают участие во всестороннем Материнстве Девы Марии – Матери Вечного Первосвященника и одновременно также Матери всех священников во
все времена.
Если в биологической жизни мать зачинает, рождает, кормит и заботится о
своем ребенке, то насколько больше эта реальность действует в духовной жизни. За
каждым священником стоит духовная мать, которая испросила у Бога его призвание к
священству, с духовной болью «рождает» его на свет, «кормит» его, предлагая Богу в
качестве дара все, что она делает в течение дня, для того чтобы ее дети стали святыми
священниками, верными своему особому предназначению, своим особым задачам.
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Ч

Кто может быть духовной матерью для священников?

тобы стать духовной матерью для священников, женщина не должна непременно быть родной матерью священника. Независимо от возраста и социального положения, все женщины – незамужние, матери семейств, вдовы, монахини и посвятившие
свою жизнь Богу, – а прежде всего те, кто жертвует свои страдания из любви, могут
стать духовными матерями для священников. Даже ребенок, не умевший ни читать,
ни писать – блаженная Жасинта из Фатимы – помогла Папе Иоанну Павлу II в его всемирном призвании пастыря, за что он и произнес слова благодарности 13 мая 2000 г.:
Я выражаю также свою признательность блаж. Жасинте за ее жертвы и молитвы,
принесенные за Святого Отца, ибо она видела, сколь тяжелы его страдания.
Разумеется, мужчины ни коим образом не отстраняются от содействия духовным призваниям и освящении духовенства: ведь мы все призваны к тому, чтобы помогать в этом! В наше время больше, чем когда-либо, требуется поддержка всех нас,
для того чтобы священники становились святыми в верности своему призванию.

Д

Как духовная мать помогает священникам?

ля тех, кто решился в душе: Я хочу подарить Богу всю мою жизнь ради освящения духовенства! – невозможно, разумеется, всегда думать об этом духовном материнстве. Это возьмет на Себя Иисус – например, когда мать семейства препоручит
Ему свои будни, с их радостями, обязанностями и самоотречениями, и сделает их духовным даром для священников.
И короткая молитва в момент Святого Причастия, сознательно прочитанная
ради священника, также является конкретным даром; или час, проведенный в тишине
перед Пресвятыми Дарами, в молитве Розария, подаренный Богу ради священников,
которые при сегодняшней нехватке священников часто настолько загружены пастырской и административной работой, что, как им кажется, у них нет времени даже для
личной, тихой молитвы.
В высшей степени драгоценная помощь для священников – конечно же, духовные жертвы: например, если духовная мать священников сознательно откажется ощутить Божью любовь или получить утешение во время молитвы с тем, чтобы священник
смог ощутить эту любовь и это утешение; или если она с любовью переносит одиночество, духовную сухость, унижения или оскорбления, испытания или искушения мира
и делает это для священников, которым тоже знакомы все эти проблемы. Болезнь или
физическая боль, переносимые в духе веры и в терпении, также могут стать драгоценным источником благодати для священников.
Трогательные примеры святых духовных матерей священников, описанные в
этой брошюре, должны вдохновить нас еще сильнее верить в силу сокрытого, но совершенно реального духовного материнства для священников. Они показывают, что
молитва и скрытая жертва ради любви, принесенная из высших побуждений, оказывают сильное и ощутимое воздействие на священников.
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«Всякое призвание к священству <…> проходит через сердце матери!»
св. Пий X

Каждый священник приходит в этот мир через свою

мать, которая нередко становится также матерью и в духовной
жизни своего ребенка. Например, Джузеппе Сарто, будущий
Папа Пий X, навестил свою семидесятилетнюю мать сразу же
после посвящения в сан епископа. Она почтительно поцеловала перстень сына, затем вдруг задумалась и, указав на свое
истертое работой серебряное обручальное кольцо, произнесла: Да, Пеппе, ты не носил бы сегодня этого перстня, если бы
я прежде не носила своего обручального кольца. Это подтвердил Папа Пий X: Всякое призвание к священству исходит из
Сердца Господа, но проходит через сердце матери!

«Я должен благодарить свою мать за то, кем я стал, и за путь, по которому я пошел!»
св. Августин

Е

ще задолго до Папы Пия X святой Учитель
Церкви Августин смог на собственном прекрасном
опыте убедиться, как его родная мать, св. Моника,
стала для него духовной матерью. Августин, в девятнадцать лет утративший веру, позже писал о своей матери в знаменитой «Исповеди»: И Ты простер
руку Твою с высоты и “извлек душу мою” из этого
глубокого мрака, когда мать моя, верная Твоя служанка, оплакивала меня перед Тобою больше, чем
оплакивают матери умерших детей. <…> Прошло
еще десять лет, в течение которых я валялся в этой
грязной бездне и во мраке лжи; часто пытался я
встать и разбивался еще сильнее, а между тем, эта
чистая вдова <…> продолжала в часы всех своих
молитв горевать обо мне перед Тобой, Господи. После своего обращения Августин с благодарностью
сказал: Моя святая мать, Твоя служанка, никогда
не покидала меня. Она родила меня телом для этого
преходящего света и сердцем – для вечного. Я должен благодарить свою мать за то,
кем я стал, и за путь, по которому я пошел!
Св. Августин всегда хотел, чтобы его мать присутствовала на его философских
диспутах. Она внимательно слушала и порой вступала в разговор, поражая присутствующих тонкой интуицией и точными ответами на сложные вопросы. Неудивительно, что
св. Августин считал себя её «учеником по философии»!
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Сон кардинала
Николай Кузанский (1401-1464), кардинал, епископ Бриксенский,
был не только великим церковным политиком, папским легатом
и реформатором духовной жизни духовенства и верующих в XV веке,
но и человеком безмолвия и созерцания.
Однажды во сне ему была ясно явлена некая духовная реальность,
в которой до сего дня находят опору не только священники,
но и все христиане – сила самопожертвования и молитвы
духовных матерей, скрытых за монастырскими стенами.

Жертвующие руки и сердца
…Николай и его спутница вошли в
маленькую, древнюю церковь, украшенную мозаикой и фресками ранних веков.
И тут взору кардинала предстала потрясающая картина: в маленькой церкви молились тысячи и тысячи монахинь! Они были
настолько хрупкими, почти бестелесными, настолько погруженными в себя, что
для каждой из них нашлось место, хотя в
церкви было очень тесно. Кардинал еще
никогда не видел, чтобы кто-либо так молился. Они не преклоняли колен, а стояли,
выпрямившись во весь рост. Взгляды их
не были устремлены вдаль, они были прикованы к некой незримой для кардинала,
хотя и близкой, цели. С широко распростертыми руками и ладонями, обращенными ввысь, они словно не принимали, а
предлагали что-то.
Потрясающим было то, что на
своих маленьких ладонях они держали
мужчин и женщин, императоров и королей, города и страны. Тут несколько
соединившихся пар рук несли город, там
целая страна, распознаваемая по реющим
14

флагам, покоилась на живой стене из множества рук; при этом каждая молящаяся
была словно объята облаком безмолвия и
отрешенности. Большинство же монахинь
несли на своих хрупких руках братьев и
сестер.
В руках одной юной, тонкой, подетски беззащитной монахини Николай
увидел Папу. Он видел, как нелегко было
ей нести это бремя, однако лицо ее сияло
радостью. Он увидел себя, Николая Кузанского, епископа Бриксенского и кардинала Римской Церкви, на руках монахини
преклонных лет. Он читал на лице своем
письмена, оставленные временем, отчетливо видел пороки, обезобразившие его
душу и жизнь. Он в ужасе широко раскрытыми глазами смотрел на представшее
перед ним зрелище, но ужас вскоре уступил место невыразимому блаженству.
Его спутница прошептала: Вы видите, как поддерживают и оберегают
грешников, которые, несмотря на свои
грехи, не перестали любить Бога. – А что
с теми, кто утратил эту любовь? – спро-

сил кардинал. И тут он вдруг оказался вместе со своей спутницей в церковной крипте, где снова увидел тысячи молящихся
монахинь. Однако, если наверху, в храме,
монахини держали доверенных им людей
на руках, то здесь, в крипте, они несли их
в своем сердце. Лица их были очень серьезны, ибо здесь решалась вечная участь
бессмертных душ.
Вы видите, Ваше Высокопреосвященство, – молвила спутница, – монахини несут и тех, кто утратил эту любовь.
Случается так, что остывшие души вновь
согреваются огнем сердец, жертвующих
собой ради них; но это происходит не
всегда. Иногда, в час их смерти, Небесный

Судья берет их из этих спасающих рук в
Свои руки, потому что они должны ответить за жертву, принесенную ради них.
Никакая жертва не остается бесплодной.
Однако для того, кто не принимает предлагаемый ему плод, зреет плод погибели.
Кардинал неотрывно, как зачарованный, смотрел на женщин, принесших
свою жизнь в жертву. Он всегда знал, что
они существуют, но никогда еще не открывалось ему так явственно, как теперь,
насколько важны они для Церкви, для
мира, для народов и для каждого человека. Мгновенный ужас прозрения охватил
его. Кардинал низко склонился перед этими мученицами любви.

Более пятисот лет, начиная с 550 г., Зебен был резиденцией епископа Бриксенского.
Позже, в 1685 г., епископский замок был передан монахиням Бенедиктинского Ордена,
которые по сей день молятся здесь и посвящают себя Богу, живя призванием к
духовному материнству, как это увидел во сне кардинал Николай Кузанский.
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Элиза Воган
Это евангельская истина: о призваниях к священству необходимо молиться.
Сам Иисус подчеркивает это в Евангелии, говоря:
«Жатвы много, а делателей мало; итак молите Господина жатвы,
чтобы выслал делателей на жатву Свою» (Мф 9 37-38).
Необыкновенно яркий пример женщины и матери,
проникнутой священническим духом и молившейся о призваниях,
являет собой мать семейства англичанка Элиза Воган.

Элиза родилась в протестант-

ской семье, потомки которой основали
известную автомобильную компанию
Роллс-Ройс. Несмотря на ее протестантские корни, во время обучения во
Франции на нее, тогда еще ребенка,
глубокое впечатление произвела забота
Католической Церкви о бедных. Летом
1830 г. Элиза вышла замуж за полковника Джона Фрэнсиса Вогана и, вопреки протестам своих родственников,
приняла католическую веру. Этот шаг
она сделала по глубокому убеждению,
а не потому лишь, что вошла в одну
из известных своими католическими
традициями семей Англии. Во время
преследования католиков в Англии в
годы правления королевы Елизаветы I
(1558-1603) предки Воганов предпочли
попасть в тюрьму и лишиться состояния, нежели изменить своей вере.
Кортфилд, родовое имение Воганов, в эти годы террора стал прибежищем для преследуемых священников, где часто тайно совершалась
Святая Месса. С тех пор прошло почти
три века, но приверженность семьи к
католической вере не изменилась.
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Убежденная в силе тихой, верной молитвы,
Элиза ежедневно проводила час в молитве
Поклонения Пресвятым Дарам в домашней часовне,
прося о призваниях к священству в своей семье.
Ее молитвы принесли поистине
обильные плоды – она стала матерью шестерых
священников и четырех монахинь.
Элиза Воган скончалась в 1853 г. и была похоронена в
поместье Кортфилд, столь любимом всей ее семьей.
Сегодня Кортфилд является центром духовных
упражнений для различных групп английской
епархии Кардифф. Принимая во внимание святую
жизнь Элизы, в 1954 г. ее домашняя часовня была
освящена епископом как санктуарий
«Пресвятая Дева Мария Призваний»,
что было официально утверждено в 2000 г.

П

Предадим детей наших Господу

ережив в своем сердце глубокое
обращение, Элиза, исполненная рвения,
предложила мужу посвятить Богу всех их
детей. Эта замечательная женщина решила ежедневно один час проводить в домашней часовне Кортфилда в Поклонении
Пресвятым Дарам. Она молилась Богу о
даровании ей большой семьи и о том, чтобы многие ее дети получили призвание к
духовной жизни. И молитвы ее были услышаны! Элиза стала матерью четырнадцати
детей и скончалась в 1853 г., вскоре после
рождения последнего ребенка. Судьба тринадцати оставшихся в живых детей такова:
шестеро из восьми ее сыновей стали священниками – двое вступили в монашеские
ордена, один стал епархиальным священником, один епископом, один архиепископом и один кардиналом. Из пяти дочерей
четыре стали монахинями. Какое благословение для семьи и какое влияние на всю
Англию!
У детей Воганов было счастливое,
радостное детство, потому что их добродетельная мать, заботясь о воспитании детей,
естественно соединяла духовные и религиозные обязанности с веселыми играми и
детскими забавами. Благодаря матери, молитва и ежедневная Святая Месса в домашней часовне составляли такую же неотъем-

лемую часть их повседневной жизни, как
музыка, спорт, любительский театр, верховая езда и игры. Дети с удовольствием
слушали рассказы матери о жизни святых,
которые постепенно становились их близкими друзьями.
Отправляясь ухаживать за больными и помогать бедным, Элиза часто брала
с собой детей. Глядя на мать, они учились
щедрости, самопожертвованию, а заодно
и умению делиться своими сбережениями
или игрушками с бедными.
Вскоре после рождения своего четырнадцатого ребенка, Джона, Элиза скончалась. Спустя два месяца полковник Воган, убежденный в том, что Элиза дарована
ему Божественным Провидением, написал:
Сегодня во время Поклонения я благодарил
Господа за то, что в свою очередь мог даровать Ему мою горячо любимую жену. Я
излил Господу свое сердце, полное благодарности за Элизу, которая была для меня
образцом и наставницей и с которой я попрежнему связан нерасторжимыми духовными узами. Какое чудесное утешение
и какую благодать она сообщает мне! Я и
сейчас вижу ее такой, какой всегда видел
перед Пресвятыми Дарами: в ее чистом и
таком человеческом обаянии, отражающемся во время молитвы на ее лице.

Работники в винограднике Господнем

Многочисленные призвания семьи

Воган – это уникальное наследие в истории
Британии и благословение Господне, явленное, прежде всего, благодаря заслугам
их матери Элизы. Когда старший сын Герберт в шестнадцать лет сообщил родителям
о своем желании стать священником, они
восприняли его слова по-разному. Мать,

которая много молилась об этом, улыбнулась и сказала: Дитя мое, я давно знала
это. Отцу же понадобилось время, чтобы
примириться с неожиданным поворотом
судьбы. На своего старшего сына, наследника, он возлагал большие надежды, ожидая, что тот сделает блестящую воинскую
карьеру. Мог ли он вообразить, что его сын
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Во время летних духовных упражнений
шестнадцатилетний Герберт Воган
решил стать священником.
Его рукоположили в Риме в возрасте
двадцати двух лет, позже он стал епископом
Салфорда в Англии и основал Общество
миссионеров из Милл-Хилла, которые и сегодня
служат во всем мире.
Позже его назначили кардиналом и третьим
архиепископом Вестминстерским.
Девиз на его гербе гласил:
«Amare et servire!» – «Любить и служить!».
Кардинал Воган говорил:
Эти два слова выражают мою жизненную
программу: любовь должна быть корнем,
из которого произрастает все мое служение.
18

однажды станет архиепископом Вестминстерским, основателем Общества миссионеров из
Милл-Хилла, а затем и кардиналом? В конце
концов, отец тоже покорился судьбе. Если Господу угодно взять Герберта – пусть забирает и остальных, – писал он своему другу. И
хотя Реджинальд женился, так же как женился
и Френсис Бэйнэм, унаследовавший семейное
поместье, Господь призвал к Своему служению
остальных девятерых детей Воганов. Роджер,
второй сын, стал настоятелем бенедиктинского
монастыря, а позже – любимым всеми архиепископом Сиднея (Австралия), где построил
Кафедральный собор. Кенельм вначале присоединился к цистерцианцам, а позже стал епархиальным священником. Джозеф, четвертый сын,
стал бенедиктинцем, как и его старший брат, и
впоследствии основал новое аббатство.
Бернард, самый живой и жизнерадостный член семейства, любивший танцы, спорт
и всевозможные забавы, стал иезуитом. Рассказывают, что за день до своего вступления в
орден он пошел на бал, где признался девушке,
танцевавшей с ним: Это мой последний танец,
потому что завтра я стану иезуитом. Удивленная девушка воскликнула: Как? Вы хотите
стать иезуитом? Вы, человек, который так
любит жизнь и так прекрасно танцует? Ответ его был многозначителен и красив: Именно
поэтому я и посвящаю себя Богу.
Джон, самый младший, был рукоположен в
священники своим старшим братом Гербертом
и впоследствии стал викарным епископом Салфорда в Англии. Четыре из пяти дочерей семейства Воганов поступили в монастырь: Глэдис – в Орден визитанток, Тереза – к Сестрам
Милосердия, Клер стала монахиней Ордена
кларисс, а Мария – настоятельницей августинского монастыря. Пятая дочь, Маргарет, тоже
хотела стать монахиней, но слабое здоровье помешало ей сделать это. Посвятив свою жизнь
Богу, она жила дома и только последние годы
провела в монастыре.

Блаженная Мария Делуи Мартини (1841-1884)
Около ста двадцати лет назад Иисус
начал являть Свой замысел обновления священства женщинам, давшим обет безбрачия
и жившим в миру или в монастыре. Этим
духовным матерям Он поручил так называемое «Священническое Дело». Блаженная
Мария Делуи Мартини является предвестницей этого Дела для священников. Вот что
говорила она о самом сокровенном желании
своего сердца: Пожертвовать собой ради
душ других людей есть подвиг прекрасный
и великий! Пожертвовать же собой ради
душ священников – подвиг настолько пре-
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красный и великий, что для этого нужно
было бы иметь тысячу жизней и тысячу
сердец!.. Я с радостью отдала бы свою
жизнь, чтобы Иисус смог найти в священниках то, что Он от них ожидает! Я с
радостью отдала бы ее ради того, чтобы
хотя бы один-единственный из них смог во
всей полноте осуществить замысел Господа! Она и в самом деле в возрасте сорока
трех лет своей мученической кровью подтвердила свое духовное материнство. Ее
последними словами были: Это для Дела,
для Священнического Дела!

Досточтимая Луиза Маргарет Кларет де ла Туш (1868-1915)

течение многих лет Иисус готовил Луизу Маргарет Кларет де ла Туш к ее
апостолату для обновления священства. Она
рассказала, как Господь явился ей 5 июня
1902 г., накануне праздника Святейшего
Сердца Иисуса, во время Поклонения: Молясь за наш маленький новициат, я просила
Господа дать мне несколько душ, которые
я могла бы взрастить и приуготовить для
Него. Он ответил: “Я дам тебе души мужчин”. Изумленная этими словами, смысл которых мне был непонятен, я молчала. – “Я
дам тебе души священников”, – молвил Иисус. Еще более пораженная, я спросила Его:
“Господи, как это должно свершиться?”
<…>Тогда Он явил мне Дело, которое Он замыслил, дабы согреть мир любовью. Затем
Иисус объяснил ей, что для этого Он хочет
обратиться к священникам: Так же как девятнадцать веков назад Я вместе с двенадцатью мужами – а они были священниками
– изменил мир, так и сегодня Я мог бы изменить его с двенадцатью священниками.
Но это должны быть святые священники.
Наконец, Господь показал Луизе Маргарет

это объединение
священников. Это
особое объединение священников,
это Дело, объемлющее весь мир, – писала она. – Священник,
желающий
участвовать в его
осуществлении
и возвещать Милосердие Божие,
прежде сам должен иметь сердце, исполненное Иисусом, и
дух, освященный Его любовью. Священники
должны заботиться о единстве между собой, составлять единое сердце и единый дух
и никогда не препятствовать друг другу в
своем служении. Луиза Маргарет так убедительно написала о священстве в своей книге
«Сердце Иисуса и Священство», что многие
приписывали авторство опытному священнику. Один иезуит даже заявил: Я не знаю,
кто написал эту книгу, но в одном я абсолютно уверен: это сделала не женщина!
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Лу Монферрато
О

тправимся теперь в местечко
Лу в Северной Италии. Деревушка с несколькими тысячами жителей расположена в сельской местности, в девяноста
километрах восточнее Турина. Она бы
по сей день оставалась в безвестности,
если бы несколько матерей семейств из
Лу в 1881 г. не приняли решение, имевшее «серьезные последствия».

М

ногие матери деревни Лу желали, чтобы хотя бы один из их сыновей
стал священником или одна из дочерей
всецело посвятила бы свою жизнь Богу.
Под духовным руководством своего
приходского священника, монсеньора

Алессандро Канора, они начали каждый
вторник собираться на Поклонение Пресвятым Дарам, прося Господа о духовных
призваниях. С той же целью они каждое
первое воскресенье месяца приступали к
Святому Причастию. После Святой Мессы они все вместе молились о призваниях к священству.

Молитва

этих матерей, полная
доверия к Богу, а также искренность родительского желания способствовали
тому, что в семьях возрастала атмосфера
глубокой радости и христианского благочестия. В таких условиях детям было намного легче распознать свое призвание.

Эта фотография уникальна для истории Католической Церкви.
С 1 по 4 сентября 1946 г. проходила встреча большинства из 323 священников и монашествующих,
происходящих из Лу, в их родной деревне. Встреча эта привлекла внимание всего мира.
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Слова Иисуса

«ибо много званых, а
мало избранных» (Mф 22 14) следует понимать так: многих Господь призывает,
но лишь немногие отвечают на этот призыв. Никто и представить себе не мог,
что Господь ответит на молитвы этих
матерей столь необычным образом.
Маленькая деревня Лу подарила
миру 323 (!) призвания: 152 священника (епархиальных и монашествующих)
и 171 монахиню, принадлежащих в общей сложности к сорока одной конгрегации. На долю некоторых семей выпало по три или четыре призвания. Самый
известный пример – семья Ринальди,
из которой Господь призвал на служение семерых детей. Две дочери стали
сестрами-салезианками и были посланы
на миссию в Санто-Доминго. Пятеро сыновей стали священниками и поступили
в Орден салезианцев. Самый известный
из братьев Ринальди, блаженный Филиппо Ринальди, в качестве главы салезианцев стал третьим преемником св. Иоанна
Боско. Папа Иоанн Павел II причислил
его к лику блаженных 29 апреля 1990 г.
То обстоятельство, что многие из этих
молодых людей стали салезианцами,
не случайно: св. Иоанн Боско в течение
своей жизни четырежды приезжал в Лу.

Вместе со своим духовным сыном святой
праздновал здесь первую Святую Мессу
о. Филиппо Ринальди. О. Филиппо охотно вспоминал о вере жителей Лу: Вера, с
которой наши отцы и матери говорили:
«Господь даровал нам детей, и поэтому,
если Он призывает их к служению, мы не
можем сказать Ему “нет”».
Луиджи Боргина и Пьетро Рота
с такой верностью жили по духовным
заветам Дона Боско, что одного из них
прозвали «Бразильским Доном Боско», а
другого — «Доном Боско Валтеллины».
Папа Иоанн XXIII сказал однажды об
одном примере призвания из Лу (о Его
Высокопреосвященстве Эвазио Колли,
архиепископе Пармском) следующее:
Он должен был бы стать Папой, а не я.
У него есть все, чтобы стать великим
Папой.

Каждые десять лет все священни-

ки и монахини, происходящие из Лу, собираются вместе в своей родной деревне.
Дон Марио Меда, который многие годы
был настоятелем местной церкви, рассказывал, что эта встреча – поистине настоящий праздник благодарения Господу, явившему жителям Лу столь великую
милость.

Молитва матерей из Лу была краткой, простой и глубокой:
O Господи, дай, чтобы один из моих сыновей стал священником!
Я сама хочу жить как добрая христианка
и хочу вдохновлять своих детей на благие дела,
чтобы Ты, Господи, оказал мне милость, позволив даровать Тебе священника! Аминь.
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Блаженная
Алессандрина да Коста
(1904-1955)

История

жизни Алессандрины
да Коста, причисленной к лику
блаженных 25 апреля 2004 г., также
свидетельствует о преобразующей
силе и зримом действии незримой
жертвы, принесенной беспомощной, больной девушкой.
Это произошло в 1941 г. Алессандрина написала своему духовному отцу Мариано Пиньо, что
Иисус попросил ее о следующем:
Дочь моя, в Лиссабоне живет священник, который рискует навсегда быть потерянным для вечности; он страшно оскорбляет Меня. Попроси у своего духовного отца разрешения принести себя в жертву и
особым образом пострадать за эту душу.
Страдания Алессандрины, получившей разрешение духовного отца, были ужасны. Она ощущала всю тяжесть прегрешений упомянутого священника, который не желал ничего знать о Боге и был близок к вечной погибели. Бедная Алессандрина испытала
на себе адские муки, которые могли бы выпасть на долю священника, и молила: Нет,
только не в ад! Я приношу себя в жертву за него и готова страдать столько, сколько
Тебе будет угодно. Во время молитвы ей даже дано было услышать полное имя священника!
О. Пиньо решил разобраться в этой истории и поручил осведомиться у кардинала
Лиссабона, не огорчает ли его в настоящее время кто-либо из его священников. И кардинал признался, что его действительно очень беспокоит душевное состояние одного
священника. Имя, названное им вслед за этим, было то самое, которое Иисус назвал
Алессандрине.
Несколько месяцев спустя друг о. Пиньо, о. Давид Новэ, рассказал ему о необычном происшествии. О. Давид только что проводил духовные упражнения в Фатиме, на
которых присутствовал господин, отличавшийся весьма скромным и достойным поведением. В последний вечер у этого господина случился сердечный приступ. Он попросил
позвать священника, исповедался и принял Святое Причастие. Вскоре после этого он
скончался, совершенно примирившись с Богом. Оказалось, что этот человек, одетый в
светскую одежду, был тем самым священником, за обращение которого самоотверженно
боролась Алессандрина.
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Слуга Божия
Консолата Бетроне
(1903-1946)

Жертвы

и молитвы, приносимые духовными матерями за души, посвященные Богу, особенно помогают
заблудшим или оставившим свое призвание. К этому в Своей Церкви Иисус
призывает бесчисленное множество
молящихся женщин. Одна из них – сестра Консолата Бетроне, капуцинкакларисса из Турина. Иисус сказал ей:
Главное дело твоей жизни – спасение
твоих братьев. Консолата, ты тоже
будешь добрым пастырем, ты будешь
искать своих братьев и возвращать их
Мне.
Консолата делала все ради «своих братьев» – священников и посвященных Богу людей, терпящих духовную
нужду. Работая на кухне, она постоянно творила сердечную молитву: Иисус,
Мария, я люблю Вас, спасайте души!
Каждое свое служение, даже самое скромное, и каждую обязанность она сознательно
превращала в жертву. В ответ на это Иисус сказал ей: Все дела твои незначительны,
но ты приносишь их Мне с великою любовью, и потому Я придаю им неизмеримую ценность; благодатью обращения Я изливаю их на твоих бедных братьев.

Ч

асто к монастырю по телефону или письменно обращались за молитвенной помощью в конкретных тяжелых случаях, и Консолата всякий раз принимала на себя необходимые страдания. Порой она неделями или месяцами переживала духовную сухость,
богооставленность, чувство бессмысленности своего существования, внутреннюю темноту, одиночество, сомнения и греховное состояние священников. Однажды во время
такой внутренней борьбы она написала своему духовнику: Все же как дорого стоят
братья! Иисус же дал ей поистине щедрое обещание: Консолата, ты вернешь Богу не
одного лишь брата, но всех. Обещаю тебе, ты даруешь Мне всех братьев, одного за
другим. Так и случилось! Она вернула всех вверенных ей священников, чтобы они исполнили свое священническое призвание. Многие из таких случаев засвидетельствованы
документально.
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Берта Пети (1870-1943)
Берта Пети, великий мистик из Бельгии,
искупительная душа, о которой, к сожалению,
знают лишь немногие.
Сам Иисус показал ей священника, ради которого
она должна была отказаться от своих личных
планов, и даже позволил им встретиться.

«Цена» одного праведного священника
У

же в пятнадцатилетнем возрасте
Берта на каждой Мессе молилась за предстоятеля: О мой Иисус, не допусти, чтобы
Твой священник был неугоден Тебе! Когда
Берте исполнилось семнадцать лет, ее родители из-за одного поручительства лишились всего своего состояния. 8 декабря
1888 г. исповедник Берты объяснил ей, что
ее призвание состоит не в монашестве, но
в том, чтобы, оставаясь дома, заботиться о
родителях. Берта решилась на эту жертву
с тяжелым сердцем, но просила Богородицу о милости: умолить Иисуса, вместо
пожертвованного ею призвания уйти в
монастырь, даровать Церкви ревностного
праведного священника. Вы будете услышаны! – уверил ее исповедник.
Она не могла знать, что это произойдет уже через шестнадцать дней: двадцатидвухлетний юрист д-р Луи Декорсан
молился перед статуей Скорбящей Божией
Матери. Внезапно и совершенно неожиданно для себя он почувствовал твердую
уверенность в том, что женитьба на девушке, которую он любил, и работа нотариусом не являются его призванием. Более
того, он со всей определенностью понял,
что Бог призывает его стать священником.
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Призыв был настолько однозначным и настойчивым, что, ни минуты не колеблясь,
он тотчас оставил все свои прежние планы. По окончании учебы и докторантуры в
Риме Луи был рукоположен в священники
в Париже в 1893 г. Берте в то время было
двадцать два года. В том же году молодой двадцатисемилетний священник служил полночную Рождественскую Мессу в
одном из предместьев Парижа. Этот факт
важен потому, что в тот же час, во время
Рождественской Мессы в другом приходе,
Берта дала Господу торжественный обет:
Господи, я хочу стать жертвой за священников, за всех священников, но особенно за священника моей жизни.
Когда позже были выставлены
Пресвятые Дары, девушка вдруг увидела
перед собой большое Распятие, а у подножия его, у ног Иисуса, – Деву Марию
и слева от Нее – апостола Иоанна. При
этом она услышала слова: Жертва твоя
принята, молитва твоя услышана. Это
твой священник… Однажды ты с ним познакомишься. В образе св. Иоанна Берте
предстал не кто иной, как о. Декорсан. Но
только в 1908 г., пятнадцать лет спустя,
она встретится с ним и тотчас узнает его.

Встреча, угодная Богу
Во время одного паломни-

чества в Лурд Берта, уже в зрелом
возрасте, услышала слова Девы Марии: Теперь ты увидишь священника, о котором ты просила Господа
двадцать лет назад; скоро ты его
встретишь.
В том же году Берта со своей подругой снова поехала в Лурд.
На парижском вокзале Аустерлиц в
вагон вошел священник, искавший
место для больной женщины. Это
был о. Декорсан. Черты его лица показались Берте поразительно знакомыми: таким она увидела св. Иоанна
пятнадцать лет назад. Она поняла,
что это тот самый человек, о котором она столько молилась и ради
которого принесла столько жертв.
Сказав несколько приветливых слов,
он вышел из поезда. Ровно через месяц о. Декорсан сам совершил паломничество в Лурд, чтобы вверить Пресвятой Деве свое пастырское будущее.
Нагруженный чемоданами, в Лурде он
снова встретил Берту и ее подругу, узнал
обеих женщин и пригласил их на Святую
Мессу. Когда о. Декорсан вознес Гостию,

Берта услышала слова Иисуса: Это тот
священник, ради которого Я принял твою
жертву. После Святой Мессы Берта узнала, что «священник ее жизни», как она отныне его называла, остановился в том же
пансионе, что и она.

Совместное призвание
Б

ерта поведала ему о своей духовной жизни и о своей миссии: посвящении
Пречистому и Скорбящему Сердцу Девы
Марии. О. Луи Декорсан понял, что эта драгоценная душа была доверена ему Богом.
Он начал служить в одном приходе в Бельгии и стал духовником Берты Пети и надежной опорой в осуществлении ее миссии.

Выдающийся богослов, он был идеальным
посредником между Бертой и церковными властями и иерархами Рима. В течение
двадцати четырех лет, до самой своей смерти, он неустанно заботился об этой искупительной душе, своей духовной дочери,
много болевшей и жестоко страдавшей за
священников, оставивших свое призвание.
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Досточтимая Кончита из Мексики (1862-1937)
Мария Консепсион Кабрера де Армида (Кончита), мать многодетного
семейства, принадлежит к числу тех современных святых, которых Иисус
в течение многих лет готовил к духовному материнству для священников.
В будущем она будет иметь большое значение для Вселенской Церкви.

Кончита,
молодая вдова

Однажды Иисус объяснил Кончите:

Есть души, которые через посвящение получили священническое помазание. Однако
есть <…> священнические души, которые,
не имея ни сана, ни рукоположения во священника, несут в себе священническое призвание. Они жертвуют себя в единении со
Мной <…> Эти души чрезвычайно помогают Церкви духовно. Ты станешь матерью
очень многих духовных детей, но ради них
ты примешь в сердце своем тысячи мученических смертей. Принеси себя в жертву за священников. Соедини свою жертву
с Моей, чтобы получить милость для них
<…> Я хочу вновь прийти в этот мир <…>
в Моих священниках. Я хочу обновить мир,
явив Себя в Моих священниках. Я хочу сообщить Своей Церкви мощный импульс,
ниспослав, как бы в новой Пятидесятнице,
Святого Духа на Моих священников <…>
Церковь и мир нуждаются в новой Пятидесятнице – священнической глубокой Пятидесятнице.
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Мануэль,
сын Кончиты
Часто, еще девочкой, Кончита молилась перед Пресвятыми Дарами: Господи, я
чувствую себя неспособной любить Тебя,
поэтому я хочу выйти замуж. Даруй мне
много детей, чтобы они любили Тебя сильнее, чем я. В своем необыкновенно счастливом браке она даровала жизнь девяти детям:
двум девочкам и семерым мальчикам, и всех
своих детей она посвятила Божией Матери:
Я всецело дарую их Тебе как Твоих детей.
Ты знаешь, что я не способна воспитать
их, я недостаточно хорошо понимаю, что
значит быть матерью. Но Ты умеешь это.
Она пережила смерть четверых своих детей,
каждый из которых умер как праведник.
Кончите дано было также стать духовной матерью совершенно конкретного
человека – ее собственного сына, сделавшегося священником. Она писала о нем: Мануэль родился в тот же час, когда скончался
о. Хосе Камачо. Узнав об этом, я просила
Бога, чтобы мой сын смог заменить о. Хосе
у алтаря <…> Когда маленький Мануэль

научился говорить, мы вместе молились об
этой великой милости призвания к священству <…> В день своего первого Причастия
и во все большие праздники он обновлял эту
молитву <…> В семнадцать лет он вступил в Общество Иисуса.
Когда Мануэль (родился в 1889 г.),
ее третий ребенок, написал ей из Испании
в 1906 г. о своем решении стать священником, она ответила ему: Всем сердцем даруй
себя Богу, не оставляя ничего себе! Забудь
все творения и, прежде всего, забудь себя
самого! Я не могу себе представить никого, кто посвятил бы себя Богу и не стал бы
святым. Нельзя даровать себя Богу только
наполовину. Будь щедр к Нему!

Последний раз она встретилась с Мануэлем в 1914 г. в Испании. В Мексику он
уже больше никогда не вернулся. В то время
он написал ей: Моя дорогая маленькая мама,
ты указала мне путь. К счастью для меня с
самого раннего детства я слышал от тебя
взыскательное и благотворное учение о Кресте. Теперь я хочу воплотить его в жизнь.
Мать тоже всем сердцем ощутила тяжесть отречения: Я принесла твое письмо к
Дарохранительнице и сказала Господу, что
всей душой принимаю эту жертву. На следующий день я носила твое письмо у самого сердца, с ним я приступила и к Святому
Причастию, чтобы подтвердить свою безраздельную жертву Господу.

«Мама, научи меня быть священником!»
23 июля 1922 г., за неделю до своего рукоположения, тридцатитрехлетний
Мануэль попросил мать: Мама, научи меня
быть священником! Расскажи мне о безграничной радости служить Святую Мессу. Я
все отдаю в твои руки, как в детстве, когда ты держала меня у своей груди, чтобы
учить прекрасным именам «Иисус» и «Мария» и посвящать в это таинство. Я чувствую себя настоящим ребенком, который
просит у тебя света, твоих молитв, твоих
жертв. Как только я стану священником, я
пошлю тебе свое благословение, а затем на
коленях приму твое.
31 июля 1922 г., когда Мануэль в
Барселоне принимал рукоположение, его
мать Кончита бодрствовала (в Мексике в это
время была ночь), чтобы духовным образом
участвовать в его рукоположении. Я – мать
священника! – думала она с волнением. – Я
могу только плакать и благодарить! Я призываю Небеса благодарить Господа вместо
меня, ибо я в своем ничтожестве не способна воздать Ему достойную хвалу. Де-

сять лет спустя она написала своему сыну:
Я не могу себе представить, чтобы священник, тем более священник из Общества
Иисуса, не стал бы сам Иисусом. Я молюсь,
чтобы осуществилось твое претворение
во Христа, происходящее на Святой Мессе,
чтобы ты день и ночь был Иисусом (17 мая
1932 г.). – Что бы мы делали без Креста?
Без боли, которая объединяет, освящает,
очищает и дарует благодать, жизнь была
бы невыносимой (10 июня 1932 г.). О. Мануэль умер святой смертью в 1955 г. в возрасте шестидесяти шести лет.
Господь дал Кончите понять суть
ее апостольской миссии: Я посылаю тебе
еще одно мученичество: ты выстрадаешь
все то, что священники предпринимают
против Меня. Ты испытаешь и обратишь
в жертву, предназначенную Мне, их неверность и убожество.
Это духовное материнство для освящения
духовенства и Церкви истощило ее телесные силы. Кончита умерла в 1937 г. в возрасте семидесяти пяти лет.
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Мое священство и незнакомка
Барон Вильгельм Эммануил фон Кеттелер (1811-1877)
Известный «социальный» епископ Кеттелер, одна из главных фигур немецкого
епископата XIX века и выдающийся создатель католической социологии,
обязан своим призванием молитвам и жертвам простой монахини.

В

один из вечеров 1869 г. епископ одной из епархий в Германии сидел
со своим гостем, епископом Кеттелером
Майнцским. Во время их беседы хозяин
дома заговорил о чрезвычайно успешной
деятельности своего гостя. Епископ Кеттелер ответил ему: Всем, чего я с Божьей
помощью достиг, я обязан молитвам и
жертвам одного не знакомого мне человека. Могу сказать только одно: я знаю,
что кто-то принес Господу свою жизнь в
жертву за меня, и только благодаря этой
жертве я стал священником.
Первоначально я не был готов к
тому, чтобы стать священником. Я выдержал государственный экзамен по юриспруденции и думал только о том, чтобы
как можно скорее преуспеть, добиться
видного положения в обществе и обрести
славу, авторитет и деньги. Одно необычное событие удержало меня от этого
пути и направило мою жизнь в совершенно иное русло.
Как-то вечером я был один в комнате, предаваясь своим тщеславным мечтам и планам на будущее. Не знаю, что
произошло со мной – бодрствовал я или
спал? Было ли это наяву или мне все пригрезилось? Знаю только одно: то, что я
увидел, перевернуло мою жизнь. Ясно и отчетливо я увидел Иисуса, стоящего надо
мной в сияющем облаке и указывающего
мне на Свое Пресвятое Сердце. Перед Ним
на коленях стояла монахиня с воздетыми
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к Нему руками. Из уст Иисуса я услышал:
“Она без устали молится о тебе!” Я совершенно отчетливо видел облик молящейся,
и черты ее лица так запечатлелись в моей
памяти, что я до сих пор вижу их перед
собой. Она показалась мне самой обычной, простой монахиней. Ее одежда была
очень бедной и грубой, руки – красными и
мозолистыми, как от тяжелой работы.
Что бы это ни было, сон или явь, я был
настолько потрясен этим зрелищем, что
тут же решил посвятить себя Богу в священническом служении.
Я уединился в одном монастыре,
чтобы совершить духовные упражнения,
и все обсудил со своим исповедником. Потом, в возрасте тридцати лет, я начал
изучать богословие. Дальнейшее Вам известно. И если Вы думаете, что через
меня совершается что-то доброе, то теперь Вы тоже знаете, чья это заслуга.
Той монахини, которая молилась обо мне,
возможно, даже не зная меня. Ибо я уверен, что обо мне молились и продолжают
тайно молиться и что без этой молитвы
я никогда не достиг бы цели, поставленной передо мной Господом.
Есть ли у Вас какие-нибудь предположения, кто и где о Вас молится? –
спросил хозяин дома. – Нет, я могу лишь
ежедневно просить Господа, чтобы Он
благословил ее и, если она еще жива, воздал бы ей сторицей за то, что она совершила ради меня.

Н

Сестра в хлеву

а следующий день епископ Кеттелер посетил расположенный неподалеку женский монастырь и служил Святую
Мессу в монастырской часовне. Он причащал сестер и уже дошел до конца последнего ряда, как вдруг его взгляд остановился на одной из монахинь. Епископ
побледнел. Он не в силах был двинуться
с места, но совладал с собой и преподал
Святое Причастие сестре, стоявшей на коленях в глубокой молитве и не заметившей задержки. Затем епископ спокойно
закончил Святую Мессу.
К завтраку в монастырь пришел и
епископ, у которого Кеттелер был накануне в гостях. После завтрака Кеттелер попросил настоятельницу представить ему
всех сестер, живущих в доме. Она быстро
собрала их, и оба епископа вышли им навстречу. Епископ Кеттелер обежал глазами ряды сестер, приветствуя их и кого-то
ища. Но он не нашел ту, которую искал.
Он тихо спросил настоятельницу: Все ли
сестры здесь? Быстро оглядев ряды сестер, она ответила: Ваше Преосвященство, я велела позвать всех, но одна из них
действительно отсутствует. – Почему
же она не пришла? – Она работает в хлеву, – ответила настоятельница, – и притом
так добросовестно, что в своем усердии
иногда забывает о других вещах. – Я желал бы увидеть эту сестру, – попросил
епископ. Через некоторое время сестра
явилась. Епископ вновь побледнел и после нескольких слов, обращенных ко всем
сестрам, попросил оставить их наедине.
Знаете ли Вы меня? — спросил он
ее. – Я никогда не видела Вашего Преосвященства прежде. – Вы когда-нибудь молились обо мне или приносили жертвы за
меня в виде благих деяний? – продолжал

допытываться епископ. – Я не могу припомнить, так как никогда не слышала о
Вашем Преосвященстве. Некоторое время епископ молчал, затем вдруг спросил:
Какое моление Вы совершаете охотнее и
чаще всего? – К Пресвятому Сердцу Иисуса, – прозвучало в ответ. – Кажется, у
Вас самая трудная работа в монастыре?
– спросил епископ. – О нет, Ваше Преосвященство, – возразила сестра, – но не стану отрицать, что она вызывает у меня
отвращение. – И что Вы делаете, когда
приходят такие искушения? – Я приучила себя из любви к Богу с еще большей готовностью и с удвоенным усердием приниматься за труды, которые мне не по
душе. И эти усилия над собой я жертвую
ради одной души, живущей на земле. Кому
Господь явит Свою милость, я полностью
предоставила Ему и не хочу этого знать.
По этой же причине я жертвую также
час Поклонения Пресвятым Дарам каждый вечер, с восьми до девяти часов. – Но
почему Вы решили приносить эти жертвы за совершенно не знакомую вам душу?
– К этому я приучила себя еще в миру, –
отвечала сестра. – В школе настоятель
учил нас, как молиться о своих родных и
приносить жертвы за них в виде добрых
дел. Кроме того, он считал, что нужно
много молиться также и о других, чьим
душам грозит погибель. Но так как лишь
один Господь знает, кто особенно нуждается в молитвенной помощи, то самое
лучшее – это предоставить все свои добрые дела в распоряжение Пресвятого
Сердца Иисуса, чтобы Его всеведение и
премудрость сами избрали тех, кому они
нужнее. Так я и сделала, – заключила она,
– и всегда верила, что Бог найдет подходящую душу.
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День рождения и день обращения
Сколько Вам лет? – спросил епископ Кеттелер. – Тридцать
три, Ваше Преосвященство, – ответила сестра. Епископ некоторое
время молчал, пораженный. Потом спросил: Когда Вы родились? Сестра назвала день своего рождения. Епископ невольно вскрикнул от
изумления. День ее рождения был днем его обращения! В тот день
он увидел ее именно такой, какой она стояла перед ним сейчас. –
И Вы совершенно не знаете, были ли Ваши жертвы и молитвы
успешны? – Нет, Ваше Преосвященство. – И Вы не хотите это
узнать? – Господь знает это, большего мне желать незачем, –
просто ответила она. Епископ был потрясен. – Так продолжайте
же этот труд во имя Господа, – сказал он.
Сестра между тем уже стояла перед епископом на коленях,
прося его благословения. Епископ торжественно поднял руки и в
глубоком волнении произнес: Благословляю Вас властью и силой,
данными мне как епископу. Благословляю Вашу душу, Ваши руки и их
труд. Благословляю Ваши молитвы и жертвы, Ваше самопожертвование и Ваше послушание. Особенно я благословляю Ваш последний час и прошу Бога, чтобы Он напутствовал Вас Своим утешением. – Аминь, – спокойно ответила сестра, поднялась и вышла.

Урок на всю жизнь

Потрясенный до глубины души, епископ подошел к окну,

и, с трудом сдерживаясь, выглянул наружу. Немного позже он попрощался с настоятельницей, вернулся на квартиру своего другаепископа и рассказал ему о случившемся: Только что я нашел ту,
которой обязан своим призванием. Это самая неприметная и самая
бедная в монастыре сестра. Я не знаю, как мне благодарить Господа за Его милосердие, потому что эта сестра молится обо мне уже
почти двадцать лет. Господь заранее принял ее молитву, и в тот
день, когда она появилась на свет, Он в предвидении ее заступнических дел и молитв предопределил мое обращение.
Какой урок и предостережение для меня! – добавил он. – Ибо,
если когда-нибудь мои успехи и благие дела станут для меня соблазном, источником тщеславия, я, истины ради, должен помнить, что
всем обязан молитвам и жертвам одной бедной работницы в монастырском хлеву. И, если какой-нибудь малый и незначительный труд
покажется мне слишком ничтожным и не стоящим моих усилий, ее
образ напомнит мне: то, что делает и чем жертвует эта кроткая
служительница в смиренном послушании Богу и в преодолении себя,
столь драгоценно в глазах Господа, что благодаря этому подвижничеству Церковь обрела еще одного епископа.
30

Епископ Вильгельм Эммануил фон Кеттелер

Св. Тереза из Лизье (1873-1897)
Терезе едва минуло четырнадцать лет, когда во

время паломничества в Рим она осознала свое
призвание – быть духовной матерью для священников. В своей автобиографии она написала, как
во время поездки в Италию познакомилась со
многими священниками и увидела, что, несмотря
на высокий сан, они были слабыми, немощными
людьми: Если священники, которых Господь в
Евангелии называет “солью земли”, всем своим
поведением показывают, что они крайне нуждаются в молитвах, стоит ли говорить о тех,
кто “не горяч и не холоден”? В одном из писем
она призывала свою сестру Селину: Будем же
жить ради душ <…> станем апостолами <…>
будем спасать души, особенно души священников <…> Будем молиться, страдать за них, и
в день Страшного Суда Иисус явит нам Свою
благодарность (письмо 94, 14 июля 1889 г.).
жизни св. Терезы, удостоенной титула Учитель Церкви, есть один трогательный
эпизод, который свидетельствует о ее необыкновенной ревности о душах, особенно о душах миссионеров. Она была уже очень больна и едва могла ходить. Врач назначил ей ежедневные пятнадцатиминутные прогулки по саду. Однажды сестра, сопровождавшая ее и
видевшая, какую боль причиняет ей ходьба, обратилась к ней: Сестра Тереза, зачем Вы
так утруждаете себя, ведь эти прогулки приносят Вам не облегчение, а муки? Святая ответила: Это верно, но знаете, что придает мне силу? <…> Я совершаю эти прогулки для
одного миссионера. Я думаю о том, что где-то там, далеко, кто-то из них, возможно,
очень устал после длительного перехода, исполняя свое пастырское служение, и, чтобы
уменьшить его усталость, я жертвую Богу свою.
Бог показал, что Он исполнил желание Терезы пожертвовать свою жизнь за священников, когда мать-настоятельница назвала Терезе имена двух семинаристов, попросивших
духовной поддержки одной из монахинь. Это были Морис Бельер, который несколько дней
спустя после смерти Терезы был принят в Конгрегацию Белых отцов, а позже стал священником и миссионером, и Адольф Рульярд, которого Тереза сопровождала своими молитвами и жертвами до его рукоположения и позднее, когда он стал миссионером в Китае.

В

Блаженный кардинал Клеменс Август фон Гален (1878-1946)
13 сентября 1933 г. пятидесятипятилетний настоятель граф Клеменс фон
Гален был назначен Папой Пием XI епи32

скопом Мюнстера. Следуя своему девизу
не поддаваться «ни похвале, ни страху»,
он открыто выступал против жестоких

репрессий гестапо и осуждал правительство Германии за нарушение прав Церкви и верующих. В
1946 г. за заслуги и исключительное мужество, с
которым епископ Мюнстера отстаивал свои убеждения, Папа Пий XII назначил его кардиналом. По
случаю вступления в архипастырскую должность
епископ граф фон Гален велел напечатать маленькие иконки, на которых можно было прочесть следующий текст:
Я – тринадцатый ребенок в нашей семье,
и я вечно буду благодарен своей матери, имевшей
мужество сказать “да” и этому тринадцатому
ребенку. Без этого “да” я бы сейчас не был ни священником, ни епископом.

Слуга Божий
Папа Иоанн Павел I
(1912-1978)

«Этому научила меня моя мать»
В сентябре 1978 г. Папа Иоанн Павел I

начал свою последнюю общую аудиенцию
следующими словами благодарности:
“Господи, люблю Тебя всем сердцем и превыше всего на свете, Тебя, бесконечное благо и наше вечное блаженство. Из любви к
Тебе люблю своего ближнего, как самого
себя, и прощаю собратьям своим выпавшие
на мою долю несправедливости. Господи,
дай мне любить тебя все больше и больше!” Сказанное мною – хорошо известная
молитва, составленная из слов Библии. Этой молитве научила меня моя мать. До сих
пор я многократно повторяю ее в течение дня. Эти слова о своей матери он произнес с
такой нежностью в голосе, что присутствующие в зале ответили бурей аплодисментов, а
одна молодая женщина сказала со слезами на глазах: Это так трогательно – что Папа
упомянул свою мать. Теперь я лучше понимаю, какое влияние мы, матери, можем оказывать на своих детей.
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«Господи, даруй нам снова священников!»
Во время коммунистических преследований Анна Штанг претерпела много
страданий, и, как множество других женщин, подвергшихся тем же
страданиям, она свои муки принесла в жертву за священников.
Уже пожилая женщина, она сама исполнилась священническим духом.

«Mы остались без пастырей!»
Анна Штанг родилась в 1909 г. в немецкой колонии на Волге, в большой верую-

щей семье. Уже девятилетней школьницей она подверглась преследованиям за веру. В
1918 г. во втором классе мы еще читали перед началом уроков “Отче наш”, – рассказывала она. – Однако через год все уже было запрещено и священнику больше нельзя
было появляться в школе. Люди начали смеяться над нами, верующими, неуважительно
обращались со священниками, семинарии
были разрушены.
В возрасте одиннадцати лет, во время
эпидемии холеры, Анна потеряла отца и
нескольких братьев и сестер. Когда через
несколько лет умерла и мать, Анне, которой едва исполнилось семнадцать, пришлось растить младших братьев и сестер.
Однако она потеряла не только своих родных. – Наш священник тоже умер в это
время, а многие служители Церкви были
арестованы. Так мы остались без пастырей! Это было очень тяжело. <…>
В соседнем приходе церковь еще была открыта, но там уже тоже не было священника. Верующие все равно собирались
на молитву, но без священника церковь
уже не грела душу. Я плакала и не могла
успокоиться. Раньше в этой церкви звучало так много песнопений и молитв! Теперь все казалось мне мертвым.
Под гнетом этой духовной нужды Анна
начала молиться за священников и миссионеров: Господи, пошли нам снова священника, даруй нам Святое Причастие!
Анна Штанг (справа) и ее подруга Виктория
Я готова на любые испытания из любви к
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Тебе, Пресвятое Сердце Иисуса!
Все свои страдания последующих
лет Анна приносила в жертву за священников, особенно после того как в 1938 г.

ночью арестовали ее брата, а вместе с ним
– и мужа, с которым она счастливо прожила в браке семь лет. Ни тот ни другой так
и не вернулись.

Вверенное священническое служение
Зимой 1942 г. молодую вдову с

тремя детьми депортировали в Казахстан. – Было тяжело, мы ехали навстречу
страшным морозам, но нам посчастливилось дождаться весны. В то время я много
плакала и молилась. Но у меня постоянно
было такое чувство, словно кто-то ведет
меня за руку. Позже в Зыряновске я познакомилась с несколькими женщинамикатоличками. Мы тайком собирались по
воскресеньям и праздникам, пели и молились по Розарию. И я часто, часто умоляла: “Мария, возлюбленная наша Матерь,
посмотри, какие мы бедные. Пошли нам
снова священников, учителей и пастырей!”
После 1965 г. преследования немного ослабли и Анна могла каждый год
ездить в столицу Киргизии, где в ссылке
жил священник. – Когда в Бишкеке даже
была построена церковь, я каждый год
вместе с моей подругой Викторией езди-

ла туда на Святую Мессу. Путь был далекий, больше тысячи километров, но это
была для нас огромная радость. Мы не
видели священника и исповедальни больше
двадцати лет! Тамошний священник был
стар; за свою веру он провел в заключении десять лет. Во время моего пребывания там мне доверяли ключи от церкви,
и я часами молилась. Никогда не думала,
что снова окажусь так близко к Дарохранительнице. От радости я опускалась на
колени и целовала ее.

Перед отъездом Анна всегда полу-

чала Святое Причастие, чтобы отвезти Его
престарелым католикам своего города, которым подобная поездка была не под силу.
– По поручению священника я в течение
тридцати лет, пока позволяло здоровье,
крестила детей и взрослых в своем городе, посредничала в совершении Таинства
брака и отпевала умерших.

Сокровенные молитвы … о том, чтобы приехал священник!
Трудно представить себе радость почти оставила надежду, что ее заветная

Анны, когда в 1995 г. она впервые встретилась со священником-миссионером. Она
заплакала от счастья и, потрясенная, воскликнула: Иисус, Первосвященник, пришел! Десятилетиями она молилась, чтобы в ее город приехал священник; ей уже
было восемьдесят шесть лет, и она уже

мечта сбудется.
Святую Мессу служили в ее доме,
и эта удивительная женщина со священническим сердцем смогла причаститься.
От радости и благоговения перед Святым
Причастием Анна целый день ничего не
ела.
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Жизнь,
отданная за Папу и Церковь
Б

уквально в самом сердце Ватикана, под сенью купола базилики Св.
Петра, расположен монастырь, посвященный «Mater Ecclesiae» – Матери Церкви. Простое здание, служившее раньше различным целям,
несколько лет назад было перестроено для нужд созерцательного монашеского ордена. Папа Иоанн Павел
II сам распорядился, чтобы 13 мая
1994 г., в день Фатимского явления,
в Ватикане был основан затворнического типа монастырь, в котором
сестры посвящали бы свою жизнь
призванию Святого Отца и Церкви.
Данное служение орден принимает на пять лет. По истечении указанного срока сестры другого созерцательного ордена заступают на это
место в сердце Церкви на следующие
пять лет. Первыми этого служения
были удостоены восемь монахинь
Ордена св. Клары, происходящие
из 6 стран (Италия, Канада, Руанда,
Филиппины, Босния, Никарагуа). 7
октября 2004 г., в праздник Пресвятой Девы Марии Царицы Святого
Розария, их сменили семь бенедиктинок из четырех стран. Одна сестра
была родом из Филиппин, другая из
Соединенных Штатов Америки, две
– из Франции и три – из Италии.
Этим нововведением Папа Иоанн
Павел II без слов, но со всей ясностью продемонстрировал мировой
общественности, что и в наше беспокойное время призвание к сокрытой созерцательной жизни важно
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Аудиенция Святого Отца Иоанна Павла II в его личной библиотеке, 23 декабря 2004 г.
и необходимо и что он придает огромное
значение тихой молитве и втайне принесенной жертве. Его желание иметь в непосредственной близости от себя затворнический
монастырь, в котором сестры молились бы
за него и его понтификат, свидетельствует
о глубокой убежденности Святого Отца в
том, что успеха его универсального пастырского служения и духовных плодов его необъятной деятельности в первую очередь
следует ожидать от молитв и жертв других
людей.
Папа Бенедикт XVI разделяет это
убеждение. Он уже дважды служил Святую Мессу у «своих сестер» и благодарил
их за жертву, принесенную ради него. Сло-

ва, с которыми он обратился к сестрамклариссам в Кастельгандольфо 15 сентября
2007 г., в равной мере можно отнести и к
монахиням монастыря в Ватикане: Итак,
дорогие сестры, именно этого Папа ожидает от вас: будьте горящими факелами
любви, “молитвенно сложенными руками”, душами, бодрствующими в неустанной молитве, отрекшимися от мира, чтобы поддерживать служение того, кого
Иисус призвал вести Свою Церковь. Провидение действительно чудесным образом
устроило так, что во время понтификата
Папы, который так любит св. Бенедикта,
в монастыре в непосредственной близости
от него живут сестры-бенедиктинки.

Ежедневно следовать примеру Девы Марии
С

вятой Отец не случайно выбрал
женский орден для столь важной миссии.
В истории Церкви именно женщины, следуя примеру Богородицы, своими молитвами и жертвами всегда сопровождали и
поддерживали апостолов и священников в
их миссионерской деятельности. Поэтому
созерцательные ордена видят свой особый

путь в «молитвенно-созерцательном подражании жизни Девы Марии». Нынешняя
настоятельница монастыря, мать София
Чиккетти, определяет жизнь своей общины как повседневную марианскую жизнь:
У нас нет ничего необычного. Понять
наше молитвенно-созерцательное затворничество можно только в свете веры и
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Мать София Чикетти дарит Святому Отцу
вышитые руками монахинь
литургические принадлежности для Святой Мессы.

любви Божией. Сегодня гедонистическое
общество потребления утратило чувство красоты и способность удивляться
великим Божиим делам, свершаемым Господом в мире вообще и в жизни каждой
женщины и каждого мужчины в частности, равно как и благоговение перед Его
таинственным присутствием среди нас.
С позиций современного общества наша
жизнь – вдали от мира, но не безразличная
к нему – может показаться абсурдной и
бесполезной. Тем не менее, мы с радостью
свидетельствуем, что время, подаренное
Богу, не является потерянным. Вспомним
основополагающую истину: чтобы подлинно и во всей полноте стать самим собой, человек должен укорениться в Боге и
жить Духом Божией любви. Каждая из
нас хочет уподобиться Моисею, чтобы с
воздетыми к небу руками и сердцем, полным всеобъемлющей, но в то же время и
совершенно реальной любви, молиться о
благе и спасении мира и, таким образом,
«вместе с Иисусом Христом принести
себя в дар Отцу и участвовать в деле Искупления (ср. Verbi Sponsa, 3).
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Наше служение состоит не столько в
том, чтобы “создавать” новое человечество, сколько в том, чтобы “быть”
им. В свете этого мы можем с уверенностью сказать, что наша жизнь полна смысла; она ни в коей мере не растрачена впустую, не загублена. Это
не самоизоляция и не бегство от мира,
но радостное предание себя Богу, Который есть Любовь, и всем братьям
и сестрам – без исключения, а здесь, в
«Mater Ecclesiae», особым образом – за
Папу и его сотрудников.
Сестра Клара-Кристиана, настоятельница первой общины кларисс в
сердце Ватикана, рассказывает: Приехав
сюда, я нашла свое предназначение в моем
призвании: отдать свою жизнь за Святого Отца как монахиня-кларисса. Остальные сестры пережили то же самое.
Мать София подтверждает: Как бенедиктинки мы очень глубоко связаны со
Вселенской Церковью и очень любим Папу,
где бы мы ни были. Разумеется, призвание
жить в этом “первом” монастыре, в непосредственной близости от Папы, еще
больше углубило нашу любовь к нему. Мы
стараемся передать эту любовь в те монастыри, из которых приехали.
Мы понимаем, что смысл нашей
уединенной, исполненной тишины жизни – духовное материнство. Среди наших
духовных детей главное место занимают
священники и семинаристы, равно как и те,
кто обращается к нам, прося поддержки
в священническом служении посреди испытаний и безысходности. Наша жизнь
должна стать свидетельством апостольской плодотворности созерцательной
жизни в подражание Пресвятой Деве Марии, Которую в Таинстве Церкви по праву
называют Матерью и Девой (LG 63).

Мария, Матерь Святой Евхаристии,
молись с нами о святых священниках!

Один час перед Пресвятыми Дарами
Мысли о форме и содержании Поклонения
для освящения духовенства
Глубинный смысл Поклонения – объятия Христа и моя просьба к Нему:
“Я принадлежу Тебе, будь же и Ты всегда со мной!”
Папа Бенедикт XVI

1. Приветствие Господа в Евхаристии песнопением
(можно использовать компакт-диск с аудиозаписью)

2. Несколько мгновений тишины, чтобы осознать, Кто перед нами
Перед нами – Триединый Бог, наш Создатель, Которому мы обязаны всем. Я –
Его творение, Его дитя. Всемогущий и милосердный Бог незримо присутствует рядом и
склоняется ко мне в Своей безграничной любви.
Евхаристическое Поклонение – это личная встреча души с Господом, Который
всегда ждет нас. Мы преклоняем колени перед маленькой, неприметной белой Гостией,
сокрытой в Дарохранительнице или предстающей нашим взорам в Дароносице, не чувствуя и не видя при этом ничего необыкновенного; и все же мы сознаем в своей вере:
здесь перед нами – живой Иисус Христос. Он воссылает Отцу славу и благодарение, с
которыми и мы можем соединить наши славословия и наше благодарение.
Мы редко задумываемся о том, что в Святой Гостии мы можем поклоняться Иисусу и в младенческом возрасте, и в зрелом, Иисусу страдающему, Царю или Учителю.
Он ждет нас, Пастырь и Спаситель, Утешитель и Чудотворец, распятый и воскресший
Мессия, грядущий во славе.

3. Славословие, благодарение и раскаяние из любви
Осознав в своей вере, Кто здесь безмолвно и смиренно пребывает среди нас, мы

в начале часа Поклонения с изумлением и радостью обратимся ко Господу, благодаря
Его своими словами за Его присутствие.
В то же время перед лицом Совершенной Безграничной Любви мы осознаем свое
собственное несовершенство, свои недостатки и грехи. Не будем бояться покаяния. Примем боль раскаяния и вознесем искреннюю молитву, полную любви: Господи, прости
меня! Ты знаешь, что я люблю Тебя! Сделай ТЫ так, чтобы все снова стало хорошо!
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Лишь только уподобившись кротким детям через раскаяние из любви и, со своей стороны, простив всех, мы можем действительно плодотворно молиться.
Порой Поклонение наше кажется нам слабым и малозначащим; однако если мы
соединим наши молитвы с молитвами Иисуса в Дарохранительнице, то наше Поклонение обретет необыкновенную силу и бесконечную ценность.
Полезно также обращаться к святым Ангелам, чтобы соединить наше Поклонение с их
совершенным Поклонением, как это делала святая Маргарита Алакок по совету Иисуса.
Сделаем это своей привычкой: во время Поклонения располагаться как можно ближе к Пресвятым Дарам. Ибо кто любит, тот стремится быть рядом с возлюбленным – как Мария в Вифании у ног Иисуса.

4. Песнопение славословия
5. Совместная молитва-размышление
Существует много способов наполнить наши мысли и молитвы Божественным.
Для этого возьмем в руки, прежде всего, Священное Писание, в котором к нам
обращается Тот, пред Кем мы преклоняем колени. Читая короткие отрывки из Евангелия, мы можем воспринимать их так, как если бы Сам Иисус обращался к нам лично
из Дарохранительницы. Конечно, можно также сообща читать «Библейский Розарий»,
размышляя перед каждой тайной над соответствующим отрывком из Священного Писания, либо во время тайны перед каждым «Радуйся, Мария» – читать по порядку стихи из
соответствующего фрагмента Евангелия.
В своем апостольском послании «Останься с нами, Господи» Папа Иоанн Павел
II в октябре 2004 г. в год Святой Евхаристии, говорил: Поклоняясь Пресвятым Дарам
лично и вместе со всей общиной, давайте сделаем наше созерцание более глубоким, пользуясь при этом теми молитвам, которые всегда несут в себе отпечаток Слова Божия
и опыт многих древних и современных мистиков. Тот же Розарий, воспринимаемый в
его глубинном, библейском и христоцентрическом смысле, <…> может стать чрезвычайно благодатным средством для евхаристического созерцания, совершаемого вместе
с Марией и в Её школе.
Еще в 2002 г., в апостольском послании «Розарий Девы Марии» Папа Иоанн Павел II подчеркивал: Чтение молитв Розария – не что иное, как созерцание Лика Христа
вместе с Марией. Розарий – размышление и в то же время просьба. Неустанная молитва к Божией Матери основана на уповании, что Ее материнскому заступничеству под
силу обрести у Сердца Сына все.
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Поэтому мы можем читать тайны Розария в различных молитвенных намерениях: о Святом Отце, о кардиналах, епископах и миссионерах, о священниках и монашествующих, которые поддались малодушию или намерены оставить путь священства; или
же обо всех, кто, однажды взявшись за дело, снова оставили его, и об умерших священниках. Будем особенно молиться также об освящении семей, ибо духовные призвания
рождаются в семьях.
Между тайнами Розария можно исполнять подходящие песнопения (возможно использование компакт-дисков с аудиозаписью).
Другой вариант молитвы-размышления – это медитативное переживание Крестного Пути. Описания четырнадцати стояний Крестного Пути могут зачитываться, например, различными участниками Поклонения, при этом после каждого стояния можно
произносить краткую молитву за священников по собственному выбору. Чтобы разнообразить молитву и повысить наше внимание, после некоторых стояний рекомендуется
исполнять проникновенные песнопения (можно прослушать аудиозаписи с компактдисков).
Поскольку мы преклоняем колени пред Живым Милосердием, в качестве созерцательной молитвы хорошо подходит Венчик Божьему Милосердию. Иисус открыл
его польской монахине Фаустине Ковальской, причисленной Папой Иоанном Павлом II
к лику святых в 2000 г., в воскресенье Божьего Милосердия.
При этом можно перед каждой тайной читать краткие отрывки утешительного послания Милосердного Иисуса из дневника сестры Фаустины. Иисус пообещал: О, какие
большие милости Я окажу душам, которые будут читать этот венчик; глубины Моего
милосердия всколыхнутся ради тех, кто будет читать этот венчик (Дневник, 848).
Еще одна возможность совместной молитвы за священников — медленно произносить особенно подходящие возгласы из литаний Святейшему Сердцу Иисуса, Драгоценнейшей Крови Иисуса Христа, Святому Лику и т.д.
Очень плодотворным может быть также чтение высказываний святых о Святой Евхаристии или связанных с Евхаристией эпизодов из жизни святых.
Рекомендуется также время от времени представлять одну из духовных матерей священников, описанных в брошюре «Евхаристическое поклонение для освящения
духовенства и духовное материнство».

6. В тишине обмениваться словами любви
Тишина, в которой мы можем излить наше сердце Господу, имеет особое, опре-

деляющее значение для Поклонения.
Каждому из нас предоставляется возможность непосредственно поговорить с Господом, как с лучшим другом, о том, что нас волнует. Ему поистине можно доверить
всё – радости и горести, планы и намерения и, прежде всего, конечно же, священников!
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В эти мгновения тихой молитвы, которая может сопровождаться приглушенной
музыкой, слова Иисуса Христа, обращенные к сестре Фаустине, вполне касаются и нас:
Обо всем говори Мне. Знай, что этим ты доставляешь Мне большую радость <...> с
детской простотой говори Мне обо всем, потому что Мое ухо и сердце наклонены к тебе
и твоя речь для Меня приятна (Дневник, 921).
В тишине можно, например, также творить краткие молитвы сердца: Иисус, я
люблю Тебя! – О Иисус, я предаю себя Тебе, заботься обо всем! – Иисус, уповаю на Тебя! –
или молитву: Иисус, Мария, я люблю Вас, спасайте души! – как Господь порекомендовал
слуге Божьей сестре Консолате Бетроне.
Те, для кого это, возможно, еще непривычно – так непосредственно обращаться
к Богу, – могут в эти мгновения тихой молитвы прибегнуть к помощи святого Антония
Марии Кларет в его размышлении «Четверть часа перед Пресвятыми Дарами».
Можно также совершать любимую молитву святого Игнатия Лойолы «Душа Христова»
или какую-либо другую известную молитву.
В тишине нам можно не только говорить с Господом, но и слушать Его. Ведь
Иисус хочет довериться нашей душе – даже без слов. Он отвечает на наши вопросы и
просьбы – например, воскрешая в нашей памяти определенный стих из Евангелия. Он
вдохновляет нас на разные начинания – например, внушая нам некую прекрасную и добрую мысль, дарующую ясность, утешение и внутренний мир.
Подставляя, таким образом, нашу душу ласковым лучам Господа в Евхаристии, мы
уподобляемся цветку, который может раскрыться и расцвести лишь под теплыми солнечными лучами.
Итак, час Поклонения станет не только даром для священников – он постепенно
преобразит и нашу собственную жизнь, как это выразил Ангелус Силезиус:
Благороднейшая молитва – это молитва, во время которой молящийся внутренне преображается в Того, перед Кем он преклоняет колени.

7. Духовное Причастие
Прежде чем «проститься» с Господом, мы можем духовно причаститься. Духов-

ное Причастие совершается очень просто – своим горячим желанием и просьбой “Господи, приди сейчас в мое сердце!” мы призываем Его в свою душу. Духовное Причастие
подобно объятию с Господом, подобно сердечному лобзанию.
Великий проповедник и святой, францисканец Леонард из Порто-Маурицио говорил:
Обещаю вам – если будете ежедневно по нескольку раз принимать духовное Причастие,
сердце ваше в течение месяца совершенно преобразится.
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8. Намерение
Св. Тереза Авильская, великий Учитель Церкви и мастер молитвы, в своих ду-

ховных сочинениях советует никогда не завершать молитвенного размышления, не приняв конкретного намерения на данный день.

9. Заключительное песнопение, например, «Tantum ergo»
Поется в зависимости от того, присутствует ли священник для получения евхаристического благословения.

10. Благословение
Вместе с Иисусом мы возвращаемся в повседневную жизнь. Мы уносим Его из

церкви, заключив в свое сердце, и возвращаемся в наш суетный мир, ориентированный
на успех и достижения. Мы забираем Его с собой туда, куда зовет нас наш долг. Поэтому
Папа Иоанн Павел II сказал: Пусть Поклонение наше никогда не кончается.

D

уша Христова, освяти меня.
Тело Христово, спаси меня.
Кровь Христова, напои меня.
Вода ребра Христова, омой меня,
Страсти Христовы, укрепите меня.
О благий Иисусе, услыши меня.
В язвах Твоих сокрой меня.
Не дай мне отдалиться от Тебя.
От лукавого защити меня.
В час смерти моей призови меня
И повели мне прийти к Тебе,
Дабы со святыми Твоими
Восхвалять Тебя во веки веков.
Аминь.
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Венчик Божьему Милосердию
Слова этого венчика Иисус продиктовал св. Фаустине Ковальской во время одного
знаменательного видения, которое она пережила в сентябре 1935 г. в Вильно.

Вечером, когда я была в своей келье, я увидела Ангела, вершителя гнева Божие-

го. Он был в светлой одежде, с лучистым лицом, под его ногами была туча, а из тучи к
его рукам летели громы и молнии, и только выходя из его рук, касались земли. Когда я
увидела этот знак гнева Божьего, который должен был коснуться земли, а в частности,
одного места, которое я по известным причинам не могу назвать, я стала просить Ангела, чтобы он задержался на несколько секунд, а мир будет совершать покаяние. Однако
моя просьба была ничтожна перед гневом Божиим. В тот момент я увидела Пресвятую
Троицу. Величие Ее Совершенства пронзило меня насквозь, и я не смела повторить своей мольбы. В тот самый миг я ощутила в своей душе силу благодати Иисуса, которая
обитает в моей душе; когда ко мне пришло осознание этой благодати, я в ту же минуту
была перенесена к Престолу Божию. О, как велик Господь и Бог наш, и как непостижима
Его святость. Я не буду пытаться описать это величие, потому что мы вскоре увидим его,
каким оно есть. Я стала молить Бога за человечество словами, которые звучали во мне.
Так молясь, я увидела бессилие Ангела, который не мог совершить справедливое,
положенное за грехи, наказание. С такой внутренней силой, как тогда, я еще никогда не
молилась. Слова, которыми я молила Бога, были такими: “Отче Предвечный, приношу
Тебе Тело и Кровь, Душу и Божество Возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира; ради Его Страданий будь милосерден к нам и ко всему миру” (Дневник, 474–475).

Как читать Венчик Божьему Милосердию

Иисус объясняет во всех подробностях, как совершать эту молитву:
Ты будешь читать ее на обычном розарии таким образом:
вначале ты один раз прочитаешь «Отче наш», «Радуйся, Мария» и «Верую в Бога»,
потом на больших бусинах, на которых обычно читают «Отче наш»,
ты будешь произносить такие слова:
«Отче Предвечный, приношу Тебе Тело и Кровь, Душу и Божество Возлюбленного Сына
Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, ради прощения грехов наших и всего мира».
На малых бусинах ты будешь произносить такие слова:
«Ради Его Страданий будь милосерден к нам и ко всему миру».
В конце ты троекратно произнесешь:
«Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный,
помилуй нас и весь мир» (ср. Дневник, 476).
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Однажды св. Фаустина услышала в своей душе слова:

Тот, кто будет

читать этот Венчик,
удостоится великого
милосердия в час смерти.
Священники будут подавать
его грешникам как последнюю
надежду на спасение.
Даже если это будет самый
закоренелый грешник – если
только он хотя бы раз
прочитает этот венчик, – он
удостоится милости от Моего бесконечного милосердия.
Я жажду, чтобы весь мир познал Мое милосердие;
непостижимые милости
Я хочу оказывать душам,
которые уповают
на Мое милосердие.

(Дневник, 687)

Четверть часа перед
Пресвятыми Дарами
О диалоге с Господом в Евхаристии. Наставление св. Антония
Марии Кларета

Святой Антоний Мария Кла-

рет – основатель миссионерского
Ордена кларетинцев, архиепископ
Сантьяго-де-Куба, а позже – исповедник королевы Изабеллы Испанской и духовник св. Марии Михаилы
Пресвятых Даров. Выдающаяся личность в церковной истории Испании,
он писал:
Это было 26 августа 1861 г. Я
молился в Ла Гранья на розарии и по
вечерам, в семь часов, проводил там
Поклонение Пресвятым Дарам. Тогда Господь даровал мне великую милость и частицы Евхаристии остались в моей груди. День и ночь я носил Пресвятые
Дары в себе. Поэтому мне всегда нужно было быть очень сосредоточенным и стараться как можно глубже постичь жизнь благодати.
В диалоге «Четверть часа перед Пресвятыми Дарами»
св. Антония Марии Кларет Сам Иисус Христос лично обращается к каждой душе:

Необязательно много знать, чтобы Мне нравиться.
Важно, чтобы ты любил Меня. Говори со Мной просто,
как если бы ты разговаривал со своим лучшим другом.
Хочешь попросить Меня о благодати для того, кто тебе дорог?
Скажи Мне, как его зовут, и выскажи свою просьбу. Скажи, что Я могу сделать для
него. Проси многого! Проси, не стесняясь. Говори со Мной просто и прямо. Проси о бедных, которых хочешь утешить, о больных и страдающих, которым стремишься помочь,
о заблудших, возвращения которых на истинный путь ты так страстно желаешь. Скажи
Мне хотя бы слово о каждом.
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Ты ведь тоже нуждаешься в благодати?
Будь откровенным, признайся, что ты бываешь гордым, эгоистичным, непостоянным, небрежным... и проси Меня помочь тебе справиться с этим. Я вижу усилия, которые ты прилагаешь, чтобы избавиться от пороков, вижу твое искреннее желание быть
со Мной, и Я не оставлю тебя. Не стыдись! Есть много праведников и святых, которые
совершали точно такие же ошибки, как и ты, но они смиренно просили… и постепенно
избавились от своих недостатков.
Проси, не колеблясь, о благодати здоровья, об удачном начинании и завершении
дел. Я дам тебе все, что поможет тебе возрастать в святости. И Я хочу, чтобы ты просил
Меня обо всем, в чем ты нуждаешься. Что Я могу для тебя сделать? Если бы ты только
знал, как Я хочу тебе помочь!

Расскажи Мне о своих планах
О чем ты думаешь? К чему стремишься? Чего желаешь? Что Я могу сделать для
твоего брата? Для сестры? Для друзей? Для твоей семьи? Для твоих коллег?
Помоги Мне, свидетельствуй обо Мне, и другие увидят Мою славу. Например,
сделай что-нибудь хорошее для друзей, которых ты очень любишь, но которые живут, не
зная Меня. Скажи Мне, чем сегодня заняты твои мысли? Чего ты так страстно желаешь?
Что ты делаешь, чтобы достичь этого? Если у тебя что-то не получается – поделись со
Мной, и Я помогу тебе преодолеть трудности.

Ты печален или в плохом настроении?
Расскажи Мне подробно обо всем, что тебя тревожит. Почему ты такой грустный?
Кто тебя обидел? Поделись со Мной своей печалью. Я утешу и благословлю тебя. Я покажу тебе путь любви и прощения. Может быть, ты боишься? Чувствуешь душевное
томление, непонятную тоску, которая разрывает тебе сердце? Доверься Моему Провидению! Я всегда рядом, Я все вижу, все слышу и ни на одно мгновение не оставляю тебя.
Ты чувствуешь, что люди, которые раньше любили тебя, вдруг отдалились и ты остался
один? Молись – и ты никогда не будешь одиноким!

Поделись со Мной радостью!
Поделись со Мной радостью. Я твой Друг и твой Отец! Расскажи Мне о том, что
утешило твое сердце со времени нашей последней встречи, о том, что развеселило тебя.
Поделись со мной тем, что тебя обрадовало: хорошая новость, письмо от друга, может
быть, ты преодолел трудность, справился с ситуацией, которая казалась безвыходной. Я
порадуюсь вместе с тобой и умножу твою радость.
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Пообещай больше не грешить
Я читаю в глубине твоего сердца. Людей легко ввести в заблуждение, Бога – невозможно. Будь со Мной искренним. Ты твердо решил не поддаваться больше искушениям? Отказаться от вредной привычки? Не читать книг и журналов, возбуждающих твое
воображение, не общаться с человеком, который смущает покой твоей души? Ты решил
с терпением и любовью относиться к недругам? Я вижу твое искреннее желание, и Я
помогу тебе. Возвращайся к своим обычным занятиям: к работе, к учебе, к семье. Но не
забывай те четверть часа, которые мы провели вместе. Сохрани, насколько это возможно,
молчание, скромность, внутреннюю сосредоточенность, мир и любовь в сердце.
Люби Мою Матерь, которая также и твоя Матерь.
И приходи опять с сердцем, исполненным еще большей любви, преданным Мне.
И тогда каждый день ты вновь и вновь будешь находить в Моем Сердце любовь, мир, покой, благодать и утешение.
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