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Вот уже закончился месяц, посвящен-
ный Пресвятой Богородице. В этом году Го-
сподь нам позволил пережить необыкно-
венно большие для нас события, связанные 
с почитанием Матери Божьей. Поводом для 
этих событий стала сотая годовщина явле-
ний Фатимской Божьей Матери и Мариоло-
гический конгресс, прошедший в Караганде 
по этому случаю. Мы очень рады, что в это 
время Карагандинский кафедральный собор 
стал местом встречи и совместной молитвы 
почти всех священников и сестер-монахинь 
нашей страны, всех епископов России, Сред-
ней Азии и Казахстана и многих наших до-
рогих мирян и паломников из нескольких 
стран. Особым Посланником Папы Римско-
го для нас по случаю этого события стал Кар-
динал Павел Иосиф Кордес. Все вместе мы 
старались пережить то, чего желала для нас 
Пресвятая Богородица, явившаяся сто лет 
назад в Фатиме. Дни наших встреч прошли, 
но жизнь продолжается. Очень бы хотелось, 
чтобы мы в своей повседневной жизни углу-
бляли почитание Божьей Матери, и, следуя 
Ее призыву, в покаянии за свои грехи и в мо-
литве любили Господа Бога всем своим серд-
цем. 

                                                      О. Евгений Зинковский

«Кто молится, 
тот привязывает землю к небе-

сам». (Св. Арнольд Янссен)
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Официально

1. В это важное и торжественное празд-
нование сотой годовщины явлений Пресвя-
той Девы Марии в Фатиме, мы вновь откры-
ваем красоту и глубину нашей христианской 
веры.

2. Какая же теплота ожидает нас в хри-
стианстве! Наша христианская сущность 
всегда вновь воспевает доброту божествен-
ного Отца. Он даже ниспослал нам Своего 
Сына, Который в покаянии за наш грех дал 
пригвоздить Себя ко кресту. Который, не 
остался в смерти, но был воскрешен Отцом; 
Который через Свое возвращение в жизнь 
свидетельствует об истинности Своей вести 
и всемогуществе Своей любви.

3. И этот Иисус не является только 
лишь Победителем над грехом и смертью, 
но Он желает быть нашим Братом. Как наш 
Брат, Он имеет для нас Сердце, Он вовлека-
ет нас в Свои человеческие переживания и 
чувства. Он даже дает Свою Мать в Матери 
всем людям. Существует нечто замечатель-
ное в нашей католической вере. Она прини-
мает наши человеческие ожидания, опыт и 
наклонности. Она не высмеивает их, не пре-
достерегает от них, не выдвигает подозре-
ний. Она строит с ними реализацию нашего 
христианства: праздничные одежды и ладан 
превращают литургию в возвышенное дей-
ство. Музыка и песни поднимают наш дух 
и наше настроение. Паломничество и пост 
дисциплинируют наше тело, и дают нам вкус 
жертвы и покаяния. И потребность челове-
ка в матери приветствуется Церковью, когда 
она приглашает нас принять Матерь Божью, 
как нашу мать.

4. Конечно же, не для удовлетворе-
ния нашего ребячества – как сентименталь-
ная сладость, так сказать. Было бы недораз-
умением, если бы мы интерпретировали Бо-

городицу в качестве уступки нашим сенти-
ментальностям. Или, более того, восприни-
мали эгоистично – как дети, видящие в сво-
ей матери лишь средство, которое устраня-
ет все препятствия и трудности. Разумеет-
ся, Она наша «Неустанная помощь». Но Она 
не хочет оставить лишь для Себя нашу по-
требность в матери, Она хочет вывести ее за 
пределы. Мы слышали это в Евангелии: «Что 
скажет Он вам, то сделайте!» (Ин 2,5). Матерь 
Божья ожидает от нас зрелой веры взросло-
го христианина. «Делайте то, что скажет Вам 
Он!». Мария просит готовности к послуша-
нию слову и воле Ее Сына. Разве Она Сама 
не сказала после Благовещенья Ангела: «Се, 
Раба Господня»?

5. Мы знаем, чего Ей стоили позже эти 
слова. Ибо безусловное «да» воле Божьей не 
является договором страхования для лег-
кой жизни. Христианство не терапия хоро-
шего самочувствия. Это желают предложить 
оздоровительные монастыри в Европе или 
христианские секты, которые в США обе-
щают успех в бизнесе. Вы здесь, в Казахста-
не, совершенно осознанно вооружены про-
тив таких недоразумений, против такой эро-
зии веры. Достаточно лишь принять во вни-
мание историю христиан в Вашей стране. Я, 
во всяком случае, был тронут и растроган, 
когда несколько лет назад прочитал строки 
Папы Иоанна Павла II. Он написал их нам, 
священникам, в своем первом послании на 
Великий Четверг. Разрешите мне сегодня 
вновь повторить их здесь; ведь Папа мог го-
ворить о Богослужении и в Вашей стране:

«Подумайте о тех местах, где люди с 
жаждой ожидают священника, где они на 
протяжении многих лет неотступно жела-
ют священника, потому что они болезненно 
ощущают его отсутствие! Иногда бывает, что 
они собираются в заброшенной церкви, кла-

Караганда, 13 мая 2017 г.

Пресвятая Дева Мария Фатимская

Проповедь 
Кардинала Павла Иосифа Кордеса
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Уголок 
литургических 
чтений

2 Июля
13-е рядовое воскресенье
4 Цар 4, 8-11. 14-16а; Пс 89(88); 
Рим 6, 3-4. 8-11; 
Мф 10, 37-42.

7 Июля
Пятница ПРЕСВЯТАЯ ДЕВА МАРИЯ – 
ЦАРИЦА МИРА, торжество
Ис 9, 2-4. 6-7; Пс 85(84); Еф 2, 12-22; 
Лк 1, 26-38.

9 Июля
14-е рядовое воскресенье
Зах 9, 9-10; Пс 145(144); Рим 8, 9. 11-13; 
Мф 11, 25-30.

16 Июля
15-е рядовое воскресенье
Ис 55, 10-11; Пс 65(64); Рим 8, 18-23; 
Мф 13, 1-23.

23 Июля
16-е рядовое воскресенье
Прем 12, 13. 16-19; Пс 86(85); Рим 8, 26-27; 
Мф 13, 24-43.

30 Июля
17-е рядовое воскресенье
3 Цар 3, 5-12; Пс 119(118); Рим 8, 28-30; 
Мф 13, 44-52.

дут на алтарь уцелевшую столу и произносят 
молитвы Литургии Евхаристии. В момент, 
соответствующий пресуществлению, насту-
пает, однако, глубокая тишина, которая ино-
гда прерывается плачем… так горячо жела-
ют эти люди услышать слова, которые дей-
ственным образом могут произнести толь-
ко уста священника. Столь сильно они жаж-
дут Святого Причастия, которое могут полу-
чить только через посредничество священ-
нического служения, сколь сильно исполне-
ны желания услышать слова божественно-
го прощения, «Я отпускаю тебе твои грехи!». 
Так глубоко они ощущают отсутствие свя-
щенника!».

6. Мне эта цитата пришла на память 
сразу же, как только монсеньор Аделио при-
гласил меня на сегодняшний праздник. И 
в моей голове пронеслось всё, что измени-
лось со времен великого гонения за веру. Это 
мгновенно побудило меня в желании быть с 
Вами, чтобы вместе с Вами восхвалить и вос-
славить Бога за Его чудеса, которых никто не 
мог ожидать. И вместе с Вами благодарить за 
заступничество Его Матери. Ибо она, столь 
почитаемая в Вашем Кафедральном собо-
ре, очевидно, приложила свою руку, чтобы 
всё изменилось к лучшему. Я хотел бы, как 
минимум, обозначить основные вехи, даже 
если и лишь повторю то, что многие из Вас 
уже знают.

7. После снятия «железного занаве-
са» в 1989 году и падения Берлинской сте-
ны стремления к независимости входящих 
в состав СССР республик становились всё 
сильнее. Убежденные коммунисты хотели 
удержать это развитие и 19 августа 1991 года 
устроили путч против последнего прези-
дента Советского Союза Михаила Горбачё-
ва. Они насильно захватили средства массо-
вой информации в Москве. Но недооценили 
силу тихой молитвы и страждущего зова, ко-
торые все эти годы возносились к Небу. Был 
также и радиопередатчик, о существовании 
которого они не знали.

8. Понедельник, 19 августа 1991. Пре-
зидент Горбачёв взят под домашний арест 
в его Доме отдыха в Крыму. Борис Ель-
цин, в то время президент Российской Фе-
дерации, осознаёт положение и выступа-
ет во главе сопротивления коммунистиче-

Библия – это книга, 
которую мы обязаны 

читать, 
изучать, 

размышлять, 
позволяя ей изменить 

нашу жизнь.
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Официально
ским путчистам. Он штурмует Думу и отча-
янно взывает: «Мне нужно радио, мне нуж-
но радио!» То, что кажется невероятным, 
становится возможным. Депутат, испове-
дующий христианство, знает, что организа-
ция «Церковь в беде» тайно провезла через 
Санкт-Петербург в Москву разобранный по 
деталям транзистор. Теперь он находился на 
складе и был тайно доставлен.

Чуть позже Борис Ельцин смог обра-
титься к жителям Москвы с призывом к со-
противлению против путча. Тысячи людей 
стали мирно собираться на улицах. Даже це-
лые воинские части переходили на сторону 
Ельцина. И он позже не забыл эту невероят-
ную помощь. Он создал для Матери Божьей 
публичную платформу. А именно, он дал 
свое согласие на захватывающий «духовный 
воздушный мост». Совместно с представите-
лями Католической и Православной Церкви 
и более 150 теле- и радиостанций 13 октября 
1991 года была организована прямая транс-
ляция торжественного паломничества в Фа-
тиму. 40 миллионов человек в России увиде-
ли эту телевизионную трансляцию.

9. Тогда они хотели – также как сегодня 
– праздновать Фатиму. За этим стояло убеж-
дение многих христиан в России и по всему 
миру, что переломные события тесно связа-
ны с Фатимским посланием. Как известно, в 
этом португальском селении в период с мая 
по октябрь 1917 года Божья Матерь являлась 
трем детям-пастушкам и дала им послание. 
Верующие католики и православные вместе 
молились об обращении России и западного 
мира. У Папы Иоанна Павла II была особая 
причина встать в ряды молящихся: Он был 
убежден, что 13 мая 1981 года – в годовщи-
ну Фатимских явлений – Матерь Божья за-
щитила его от смерти во время совершённо-
го на него покушения.

10. Насколько важна была для Свято-
го Отца Фатима, я смог однажды убедить-
ся во время личной встречи с ним. Видимо, 
он уже давно занимался этим важным пору-
чением, которое Матерь Божья дала детям-
визионерам: посвятить мир Непорочному 
Сердцу Девы Марии. Он сам совершил это 
посвящение 23 марта 1984 года, когда статуя 
Девы Марии прибыла из Фатимы в Рим. Од-
нако он был вынужден отказаться отчетливо 
назвать при этом Россию, так как ватикан-

ские дипломаты настойчиво просили его не 
упоминать эту страну, потому что в против-
ном случае могут возникнуть политические 
конфликты.

Чуть позже я был приглашен к нему на 
обед. Он сообщил, как сильно ощущал в себе 
желание упомянуть в этом посвящении Рос-
сию: но, однако, последовал своим советни-
кам. И затем он с сияющим лицом рассказал 
нам: то, от чего он был вынужден отказаться, 
всё же свершилось. По каналам дружбы до 
его слуха дошло нечто очень важное и уте-
шительное: православные русские еписко-
пы использовали его акт посвящения мира 
Матери Божьей, как повод, особым образом 
посвятить Марии Россию. Когда он расска-
зывал эту историю, я мог видеть его радость 
– конечно же, от того, что осуществилось его 
насущное желание, но также и от того, что 
его собственная интуиция была созвучна 
воле Божьей.

11. Дорогие братья и сестры, кто вспо-
минает эти события, может изрекать лишь 
хвалу Богу. Она будет звучать особенно глу-
боко в этом месте, в единственном Кафе-
дральном Соборе, освященном на террито-
рии бывшего Советского Союза в честь Ма-
тери Божьей Фатимской, в день, когда наш 
Папа Франциск причисляет к лику святых 
двоих детей-визионеров: Жасинту и Фран-
циска.

Празднуя, мы вновь обретаем эту уве-
ренность в близости Бога и его Пресвятой 
Матери. Тогда наполняется наше сердце. И 
как говорится у нас в Германии: «Чем сердце 
наполнено, то изрекают уста». Мы не долж-
ны хранить лишь для себя нашу веру и наше 
знание о великих делах Божьих. Мы станем 
его вестниками. Дух Божий побуждает нас 
заражать нашей собственной верой других.
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«Блаженной назовут меня все роды, 
ибо великое сотворил мне Сильный» (Лк 1, 
48-49): размышляя над этими словами Пре-
святой Марии, Мы с радостным и благодар-
ным сердцем приняли весть о событиях, ко-
торые в грядущем месяце мае, по случаю па-
мяти сотой годовщины Фатимских явлений, 
будут торжественно проходить в Караганде. 
11 и 12 мая упомянутого месяца состоится 
Марианский Конгресс Казахстана, а 13 мая 
будет праздноваться его завершение в новом 
Карагандинском Кафедральном Соборе, по-
священном Деве Марии Фатимской.

Мы надеемся и искренне желаем, что-
бы это было время молитвы, размышления 
и духовного обновления для всех верующих, 
проживающих на любимой земле Казахста-
на.

При этом счастливом случае, Досто-
почтенный Брат Аделио Дель Оро, Епископ 
Карагандинский, попросил любезнейше, 
дабы Мы послали превосходнейшего мужа, 
который в упомянутое время и там же пред-
ставлял бы Нас и показал бы Нашу любовь 
к этой пастве. Ввиду этого Мы подумали о 
Тебе, Достопочтенный Брат, будучи однаж-
ды Председателем Папского Совета «Cor 
Unum» и отличающимся особенным почита-
нием Божьей Матери. Поэтому, в силу это-
го Нашего Письма Мы назначаем Тебя НА-
ШИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ ПОСЛАННИ-
КОМ, уделив Тебя полномочиями, дабы 
13-го грядущего месяца мая в Кафедраль-
ном Соборе Владычицы Нашей Фатимской 
в Караганде, Ты возглавлял от Нашего име-
ни священные обряды и любезно выразил 
собранным там верующим Наши пастыр-
ские пожелания. Говоря о Деве Марии и по-
казывая ее пример, увещевай всех вести ее 
заступничеством образ более глубокой ду-
ховной жизни. Через Тебя, Достопочтенный 

Брат, Мы приветствуем Епископов, прибы-
вающих туда даже из других стран, верую-
щих мирян, женщин и мужчин, представля-
ющих государственную власть и принима-
ющих участие в празднованиях. Мы сопро-
вождаем всех Своими молитвами, прося их, 
продолжать соблюдать в повседневной жиз-
ни более усердно заповедь любви. Ибо необ-
ходимо, дабы все верующие новыми сила-
ми и новым рвением являли любовь Церкви 
Христовой и усердие в вере.

Учитывая Твою задачу весьма весо-
мой, уделяем Тебе от всего сердца как за-
лог Нашего особенного благоволения Апо-
стольское благословение, сообщаемое всем 
участникам торжества. Мы отрадно заверя-
ем, что, будучи в тот день в Фатиме и молясь 
за Церковь и за весь мир, Мы особенным об-
разом вверим нужды верующих Казахстана 
заступничеству Блаженной Девы Марии Фа-
тимской.

Из Ватиканских покоев, 26 месяца 
апреля 2017 года, пятого Нашего понтифи-
ката,

ФРАНЦИСК

Достопочтенному Брату Нашему, 
ПАВЛУ ИОСИФУ КОРДЕСУ, 

Кардиналу Священной Римской Церкви,
бывшему Председателю Папского Совета 

«Cor Unum».
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С 21 по 23 марта в приходе 
Святого Авраама в Щучин-
ске в рамках Недели свято-
сти жизни прошел очеред-
ной семинар о вере, семье 
и жизни, организованный  
о. Павлом Блоком. В этом 
году была выбрана тема: «Си-
яние отцовства». Семинар 
посетил архиепископ Томаш 
Пэта, а также были пригла-
шены Галина Белеш, о. Пётр 
Пытлованы, Алексей Ерохин 
с семьей, г-н Эдуард и мисси-
онерка Катажина Хенсы.

Первую лекцию провел  
о. Павел Блок на тему: «От-
цовство в Библии». Отцов-
ство в Библии мы рассма-
тривали на примере знаме-
нитой притчи Иисуса Хри-
ста о блудном сыне, иллю-
стрирующей неизреченное 
Божье милосердие и проще-
ние ко всем грешникам, ко-
торые с искренним раская-
нием обращаются к Нему. 
Главными персонажами этой 
притчи являются отец, оли-
цетворяющий Отца Небес-
ного, и младший (блудный) 
сын, сыгравший роль отсту-
пившего от Бога верующе-
го и вопиющего к Нему. Мне 
очень понравилось сравне-
ние, где говорили о том, как 
отец бежит навстречу свое-
му сыну. Бог тоже готов «бе-
жать» навстречу каждому, 
кто искренне покается, от-
кроет Ему дверцу своего 
сердца и души.

Далее прошло выступление 
Галины Белеш работника от-
дела ЗАГС. В этой беседе рас-
сматривались взаимоотно-
шения супругов на ранней 
стадии семейных отноше-
ний, влияние родителей на 
молодую супружескую пару. 
Родителям порой кажется, 

Семинар о вере, семье и жизни
что они из лучших побуж-
дений дают советы, вмеши-
ваются в жизнь своих детей, 
зачастую нанося вред их от-
ношениям. Нужно дать мо-
лодым самим разобраться в 
различных ситуациях, и если 
они попросят совета или по-
мощи, тогда и только тогда 
родители могут помочь сво-
им детям. Галина сама мама 
двух взрослых сыновей и у 
них очень хорошие и дове-
рительные отношения.

На тему «Отцовство и свя-
щенство» выступил о. Пётр 
Пытлованы ректор Высшей 
духовной семинарии в Ка-
раганде. Он рассказал о сво-
их учениках-семинаристах и 
о себе, ведь каждый из при-
шедших юношей индивиду-
ален. Они из разных семей, 
разных национальностей и к 
каждому надо найти подход. 
В своем роде он становит-
ся для них отцом и многие 
в дальнейшем таковым его 
и считают. Отец (как каж-
дый хороший проводник) 
должен уметь предвидеть, 
как рулевой во время штор-
ма, который обязан видеть, 
что делается далеко впе-
реди, чтобы вовремя избе-
жать столкновения со скала-
ми. Так и о. Пётр смотрит на 
жизненный путь своих уче-
ников: внимательно наблю-
дает, предвидит и принимает 
их такими, какими они есть. 
Он уверен: если семинари-
сты вдруг поймут, что хотят 
жить обычной жизнью и об-
завестись семьями, – значит 
такова воля свыше.

На конференции с Алексе-
ем Ерохиным – «Роль отца 
в формировании семейных 
ценностей» – мы узнали, что 
отцовство – это важная и се-

рьезная тема. От того, ка-
кие у нас мужчины, мужья и 
отцы, зависит очень многое. 
От этого зависит значитель-
ная, существенная часть вос-
питания наших детей и мо-
лодежи. Особенно это каса-
ется формирования их от-
ношения к жизненно важ-
ным проблемам. А от этого, 
без преувеличения, зависит 
будущее нашего мира. Если 
место, которое в воспита-
нии ребенка зарезервирова-
но для отца, пытается занять 
кто-то другой, то останется 
пробел, и его уже ничем не 
заполнишь. Это отсутствие, 
этот пробел, эта брешь нало-
жит свой отпечаток на лич-
ность ребенка. Отсутствие 
в семье хорошего отца име-
ет решающее значение в воз-
никновении многих обще-
ственных патологий. Звуча-
ли вопросы о том, как пого-
ворить с ребенком об интим-
ной жизни. У многих возни-
кают проблемы: с чего на-
чать разговор, как не быть 
навязчивым, а наоборот воз-
родить в ребенке интерес к 
беседе. Ребенок должен ви-
деть в вас не только родите-
ля, но и друга, которому он 
может довериться. Для это-
го самому нужно быть ино-
гда ребенком, т. е. быть с ним 
на одном уровне. Может со 
стороны это будет казаться 
смешным, но поверьте, для 
ребенка важно когда вы вме-
сте смотрите фильм, слуша-
ете музыку, которая нравит-
ся вашему чаду, или слушае-
те непрерывный рассказ для 
вас, казалось бы, ничего не 
значащий, но в этот момент 
ребенок видит в вас род-
ственную душу. И далее вам 
будет намного легче разгова-
ривать и на более серьезные 
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темы, т. к. он привыкает к 
тому, что вам интересно всё 
в его жизни. 

Первый день закончился по-
клонением Пресвятым Да-
рам и пением Горечи скорби.

Во второй день после утрен-
ней молитвы и завтрака все 
пошли в город на праздно-
вание Наурыза. Где было по-
сещение этноаула с угоще-
нием, проводились казах-
ские народные игры и много 
песен, посвященных празд-
нику. После гуляний все со-
брались в зале, где выступил 
г-н Эдуард с темой «Три па-
радокса отца». Он привел 
примеры из своей семейной 
жизни, опираясь при этом на 
взаимоотношения со свои-
ми детьми. Каждый ребенок 
хочет, чтобы его отец был 
сильным, властным, победи-
телем. Он стремится к опоре, 
защите, примеру. Помимо 
силы ребенок ждет от своего 
отца и любви. Он ждет забо-
ты и тепла, как бы говоря: «Я 
хочу, чтобы ты любил меня. 
Хочу, чтобы ты был со мной 
добрым и справедливым. Но 
будь с другими сильным. Я 
должен знать, что ты тот, кто 
защитит меня. Я хочу, что-
бы ты был тем, на кого я буду 
похож». Отец – это не влады-
ка, а скорее, проводник, ко-
торый заботится о судьбах 
доверенных ему людей, бе-
рет на себя ответственность 
за них, вносит во всё поря-
док и гармонию. При необ-
ходимости призывает к дис-
циплине и даже подавляет 
бунт, но не во имя сохране-
ния своей власти, а для бла-
га семьи. Он владеет ситуа-
цией, хотя внешне это может 
быть незаметно, а вмешива-
ется, где нужно и когда это 
нужно. Именно такое, дели-
катное присутствие отца в 

жизни детей должно иметь 
место, чтобы он не навязы-
вал им свою волю, не дикто-
вал каждый шаг, а лишь сле-
дил за развитием, стараясь, 
чтобы семья существовала 
согласно замыслу Бога. Дети 
всё видят, они отличные на-
блюдатели, и мы должны 
всегда показывать им обра-
зец, прежде всего образец 
прекрасной любви мужа и 
жены. Этот образец необхо-
дим детям. Отцовство – это 
задание, требующее усилий в 
течение всей жизни.

Далее было свидетельство 
дочери, им поделилась Ка-
тажина Хенсы. Как она ска-
зала, из воспоминаний свое-
го детства у нее остался об-
раз прекрасного отца. Это 
трогательная история лич-
ной жизни об отношени-
ях дочери и отца. Наверное, 
как и у многих были белые и 
черные полосы в жизни. Все 
проблемы они преодолевали 
вместе, доверяясь друг дру-
гу, молясь Богу друг о дру-
ге, и, если можно так сказать, 
воспитывали друг друга, да-
вали взаимные обещания 
и выполняли их. На вопрос 
дочери «Что такое быть па-
пой?» он ответил: «Быть па-
пой – это чувствовать благо-
дарность Богу, делать добро, 
оберегать сокровища Божьи 
– детей, это радость и сча-
стье. Быть папой – быть те-
нью Отца Небесного». По-
следние слова имеют глубо-
кий смысл. Если задумать-
ся, насколько каждый из нас 
учится у Бога Отца, каким он 
должен быть? Давайте заду-
маемся над этими словами 
«быть тенью Отца Небесно-
го». В дополнение к своему 
рассказу Катажина исполни-
ла несколько песен. Ее голос, 
дар Божий, можно было слу-
шать бесконечно.

Вечером второго дня о. Ра-
фалом были организованы 
супружеские свидания. На 
них присутствовали супру-
жеские пары, которые прие-
хали на семинар и пары щу-
чинского прихода. Такие ме-
роприятия проводятся в 
приходе раз в месяц. Долж-
на сказать, что это полез-
но и интересно для супру-
гов. На каждом столике пе-
речень вопросов, на кото-
рые оба супруга должны от-
вечать искренне друг другу. 
Казалось бы, почему эти во-
просы не обсудить дома? Но 
на таких встречах, наверное, 
сама обстановка располага-
ет к разговору. Вечером мы 
собрались за «круглым сто-
лом», где каждый мог рас-
сказать о том, что он пере-
жил за эти два дня. После бе-
седы мы вместе с Катажиной 
пели песни. Это были очень 
счастливые и трогательные 
моменты.

На последний день нашей 
встречи была запланирова-
на поездка в Боровое. На ав-
тобусе с экскурсоводом мы 
проезжали мимо озер, слу-
шали легенды «Жеке-батыр» 
и «Бурабай», проезжали 
мимо скалы Окжетпес (что в 
переводе означает «не доле-
тит стрела»), слушая легенду 
о возникновении и названии 
этой скалы, увидели камен-
ный остров – Жумбактас, по-
бывали на поляне Абылайха-
на. Выше от стелы Абылай-
хану, у подножья горы Кок-
ше, есть священное для ка-
захов место, естественный 
гранитный трон Абылайха-
на. Было еще многое расска-
зано про этот великолепный 
край, о его истории и воз-
никновении. Вот так прошли 
три дня семинара.

Нина Калашникова
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Естественно чувствовать призыв к от-
цовству. Отцовство – это давать жизнь другим 
по своему собственному образу и подобию 
(ср. Быт 2, 26a). Существуют различные фор-
мы отцовства такие, как божественное отцов-
ство, пасторское отцовство, духовное отцов-
ство и человеческое отцовство. 

Епископам, священникам, мужчинам 
и женщинам, живущим посвященной жиз-
нью, Бог дает особую благодать духовного от-
цовства. Посему не иметь духовных сыновей 
и дочерей для них равносильно тому, чтобы, 
по словам Папы Франциска, «прожить жизнь, 
которая не достигла конца, но остановилась на 
половине пути». 

Когда Иисус учил нас молиться, Он 
просил начинать, называя Господа «Отче 
наш». Он также сказал нам: «один у вас Учи-
тель – Христос, все же вы – братья» (Мф 23, 
8-9). Таким образом, сердце братства, кото-
рое мы разделяем, сосредоточено в отцовстве 
Бога, которое эффективно отражается в брат-
стве всех во Христе. Это демонстрирует «спе-
цифическую и чрезвычайно конкретную лич-
ную любовь Бога к каждому мужчине и жен-
щине» (Мф 6, 25-30).

Именно отцовство Бога порождает 
братство, потому что «любовь Бога, принятая 
однажды, становится самым внушительным 
средством трансформации наших жизней и 
отношений с другими, открывая нас к полной 
солидарности и взаимообмену» (cf. World Day 
of Peace 2014, #3). Это божественное отцовство 
представляет собой самую основу истинных 
связей братства в нашей человеческой семье, 
которая и делает нас всех сыновьями и доче-
рями одного единственного Небесного Отца. 

Божье отцовство по отношению к чело-
веческой семье, образованное для каждого из 
нас, созданных по образу и подобию Его, де-
лает нас братьями и сестрами, соединенными 
в истинном братстве. Основанное на призна-
нии первостепенного Божьего отцовства, че-
ловеческое братство едино. Таким образом, 

каждый человек становится ближним, ко-
торый беспокоится об окружающих.

Отцовство в семье воплощается в 
существенной и уникальной форме Божье-
го отцовства, как основы семьи, маленькой 
домашней церкви, круга людей, объеди-
ненных в любви и вере. В реальности под-
линное отцовство должно представлять 
собой полную самоотдачу, отдающую себя 
любовь, что является непременным усло-
вием мирного и гармоничного роста детей 
в семье. Поэтому дома родители призваны 
своим примером показывать Доброго Не-
бесного Отца, единственную совершенную 
модель, которая может их вдохновить.

Как бы то ни было, в сегодняшней 
светской культуре, как мы знаем, позиция 
отца находится в опасности стать утерян-
ной, невидимой или даже отчужденной. 
Нам нужно вновь открыть для себя лицо 
нашего Небесного Отца и Его отцовскую 
заботу о каждом из нас, в качестве совер-
шенной модели отцовства в наших семьях. 
К сожалению, сегодня в различных частях 
мира институт семьи, основанный на бра-
ке, подвергается коварным атакам.

В этих условиях семья должна про-
должать играть незаменимую роль фун-
дамента блага общества. Хорошие семьи 
строят хорошее общество, а впоследствии 
и хорошие нации. Семья всегда считалась 
«оплотом и защитой самого человечества». 
Только семья может дать наилучшую под-
готовку и знания во всех аспектах, особен-
но это касается религиозного знания, ко-
торое может быть передано в качестве не-
отъемлемой части надлежащего воспита-
ния и благосостояния детей.

Отцовство и материнство тесно свя-
заны с силой творения Бога и, следователь-
но, имеют непосредственную взаимосвязь. 
«Материнство обязательно подразумева-
ет отцовство, и в свою очередь отцовство 
обязательно подразумевает материнство» 

Астана, 22 марта 2017 года

ПРИЗВАНИЕ К ОТЦОВСТВУ
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(Gratissimam sane, № 7). 
Вот почему отноше-
ния между мужчиной 
и женщиной, которые 
объединяются в бра-
ке через завет любви 
и верности, чтобы по-
строить семью, стано-
вятся краеугольным 
камнем социальных от-
ношений.

Семья – это 
«святилище любви и 
колыбель жизни». Бог 
доверил своего Сына, 
нашего Искупителя, се-
мье, потому что Бог ни-
когда не терял надеж-
ду на брак или семью. 
Итак, в рамках задачи 
создания семьи Цер-
ковь предлагает нам 
пример Святого Се-
мейства. В этой семье 
Мария и Иосиф жили 
настоящей семейной  
жизнью, проживая 
свою жизнь в обществе 
так же, как любая 
обычная семья. Но 
особая миссия Свято-
го Семейства заключа-
лась в том, чтобы нести 
Христа миру. И мис-
сия наших семей долж-
на быть такой же: нести 
миру Христа.

Жизнь Святого  
Семейства была сосредоточена на Иисусе. 
Союз Марии и Иосифа был сосредоточен на 
Христе. Такова модель Таинства Брака, по-

строенная на модели нерушимого союза  
Христа с Церковью. Когда Бог становится 
центром наших браков и наших семей, мы 
живем в святости по Божьему замыслу. Да-
вайте поместим пример Святого Семейства 
в сердце наших домов.

В заключение позвольте мне передать 
всем участникам семинара «Сияние отцов-
ства» мои теплые приветствия и молитвен-
ные добрые пожелания в Господе.

Архиепископ Фрэнсис Чулликатт

Апостольский Нунций
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13 мая Папа Франциск посе-
тил Португалию, по случаю 
100-летия явлений Пресвя-
той Девы Марии в Фатиме. 
К этому событию была при-
урочена канонизация Фран-
сишку и Жасинты Марту, 
детей, видевших Пречистую 
Деву.

1917 год. Европа находится 
в состоянии войны. Трое па-
стушков – Франсишку, Жа-
синта и Лусия – пасли свое 
стадо в Кова да Ирия, в двух 
километрах от Фатимы, ког-
да им явилась «Госпожа, сия-
ющая ярче солнца», с белым 
Розарием в руках.

Трижды перед первым яв-
лением Богородицы Ангел 
сообщал детям о будущей 
благодати Божьей и призы-
вал их возносить молитвы и 
жертвы в возмещение за гре-
хи людей. Эти явления на-
всегда запечатлелись в их 
сердцах, но они никому не 
рассказывали о них, кроме 
своей кузины Лусии.

Кем являются двое пастуш-
ков, которых Папа Фран-
циск канонизировал 13 мая 
2017 года во время палом-
ничества в Фатиму? Издание 
«Aleteia» предлагает начать 
знакомство с ними с Фран-
сишку, о котором многие 
свидетельствуют, что обре-
ли дары благодати после мо-
литвы о его заступничестве. 
Вторая часть этого рассказа 
будет посвящена Жасинте.

ФРАНСИШКУ МАРТУ

Призвание

Франсишку был десятым из 
одиннадцати детей и, как 
утверждали его родители 
Олимпия и Мануэль Марту, 
имел «образцовое послуша-
ние». Он был «терпеливым, 
приветливым, сдержанным 
и склонным к созерцанию»; 
в играх вежливо принимал 
поражение, а когда выигры-
вал, видя, как его сверстни-
ки старались вырвать у него 
победу – уступал без возра-
жений.

У него была склонность к  
уединению. Разные люди 
свидетельствовали о том, 
что он предпочитал тиши-
ну и никогда не искал дра-
ки. Этот пастушок любил 
природу, поэзию, музыку и 
имел большое сердце.

Во время Своего первого яв-
ления, 13 мая 1917 года, Дева 
Мария предсказала Фран-
сишку, что он скоро отпра-
вится на Небо, но прежде, 
должен много молиться Ро-
зарием. Мальчик продол-
жал молиться вплоть до сво-
ей смерти 4 апреля 1919 года, 
он умер от «испанки», кото-
рую воспринял как «безмер-
ный дар», чтобы утешить 
Христа, «так грустящего из-
за множества [людских] гре-
хов», и искупить грехи душ и 
завоевать Рай – как, по сло-
вам биографов, говорил сам 

юный пастушок. Бельгий-
ский сайт о явлениях в Фа-
тиме передает рассказ лю-
дей, присутствующих при 
последних днях Франсишку:

«Однажды две дамы беседо-
вали с ним и спросили о про-
фессии, которую ему больше 
всего хотелось бы выбрать:
– Ты хочешь стать плотни-
ком? – спрашивала одна из 
них.
– Нет, госпожа – отвечал 
Франсишку.
– Тогда, солдатом? – спраши-
вала другая.
– Нет, госпожа – повторял 
мальчик.
– Возможно, врачом?
– Тоже нет.
– Тогда я знаю, кем бы тебе 
понравилось стать: свя-
щенником! Служить Мес-
су, исповедовать, проповедо-
вать… не так ли?
– Нет, госпожа, я не хочу 
стать священником – гово-
рил Франсишку.
– Хорошо, тогда кем же ты 
хочешь стать?
– Я ничего не хочу. Я хочу 
умереть и отправиться на 
Небеса!

«Это было твердое реше-
ние» – признаётся Антониу, 
дядя мальчика и отец Лусии. 
За два дня до своей смер-
ти Франсишку попросил о 
Первом Причастии, и ска-
зал своей сестре, малень-
кой Жасинте: «Сегодня я 
счастливее тебя, потому что 
имею Иисуса в своем серд-

Кем были Франсишку и Жасинта Марту, 
пастушки, увидевшие 

Деву Марию Фатимскую?

Для Духа



Кредо     июнь   2017      13там свобода. (2 Кор 3, 17)

 

це».
В десять вечера, перед сво-
ей смертью, он сказал мате-
ри: «Смотри мама, на этот 
красивый свет рядом с две-
рью!» – он произнес это с ан-
гельской улыбкой, без жалоб 
и страдания. Мальчику было 
всего 11 лет. Матерь Божья 
обещала ему прийти за ним, 
если он будет много молить-
ся Розарием.

«Он молился девять раз в 
день и приносил героиче-
ские жертвы», чтобы избе-
гать грехов. Когда у Фран-
сишку не осталось сил, что-
бы читать Розарий он рас-
сказал об этом матери. И она 
утешила, наполненную горе-
чью, душу своего сына, ска-
зав: «Если ты не можешь чи-
тать Розарий губами, произ-
носи его в своем сердце. Пре-
святая Дева услышит его и 
будет довольна!»

Останки Франсишку оста-
вались на приходском клад-
бище до 13 марта 1952 года, 
когда они были переданы в 
часовню, где их положили 
справа от главного Алтаря 
Базилики Пресвятой Девы 
Марии Розария в Фатиме, 
прямо напротив останков 
его младшей сестры Жасин-

ты, погребенной там 1 мая 
1951 года. Рядом с ними 19 
февраля 2006 года были по-
мещены останки их кузины, 
сестры Лусии.

Унижение Франсишку

Маленький Франсишку пе-
режил различные унижения, 
когда новость о первом явле-
нии Пресвятой Девы разнес-
лась по деревне Алжустрел, 
где он жил со своей семьей. 
В школе смеялись над ним; 
даже его учитель, который 
не верил в Бога, обвинял 
мальчика в том, что он был 
«лжепровидцем».

Но Франсишку никогда не 
жаловался, он сносил все 
унижения, словесные и фи-
зические, не говоря ни сло-
ва, даже его родители ниче-
го не знали об этом. «Вы бу-
дете много страдать, но бла-
годать Божья будет Вашим 
утешением» – предупре-
ждала Дева Мария трех па-
стушков.

ЖАСИНТА МАРТУ

Призвание

Жасинта была младшим ре-

бенком в семье, родившись 
через два года после свое-
го брата Франсишку. В 1917 
году, так же, как и ее брат, 
она не умела читать и еще не 
принимала Первого Прича-
стия. По словам ее кузины 
Лусии, Жасинта была жи-
вой и радостной девочкой, 
очень искренней и воспри-
имчивой, но немного вор-
чливой, и нужно было со-
всем немного, чтобы рассер-
дить ее.
Но так же, как и у Франсиш-
ку, у нее было определенное 
духовное спокойствие, чем 
она была обязана атмос-
фере великой веры, царив-
шей в их семье. Во всех ее 
действиях, казалось, мож-
но было различить при-
сутствие Бога и Пречистой 
Девы.

В горах, будучи укрытыми от 
взглядов, Жасинте и Фран-
сишку нравилось громко по-
вторять Их Имена. Фран-
сишку даже читал «Радуйся, 
Мария» ветрам, вниматель-
но заботясь о том, чтобы от-
звуки каждого слова были 
прекрасно слышны.

Именно Жасинте, как позд-
нее утверждала Лусия, 
Пресвятая Дева передала 
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«огромное изобилие благо-
датей» и «лучшее понима-
ние Бога и добродетелей».

Лусия рассказывает о сво-
ей кузине, как о человеке «с 
чистым сердцем» – сооб-
щает итальянский портал о 
святых. Ее глаза говорили о 
Боге, и она была неутоми-
ма по части «жертв и [теле-
сных] умерщвлений».

Так же, как и у Франсишку, в 
сердце Жасинты хорошо за-
печатлелись слова, сказан-
ные Девой Марией во время 
четвертого явления: «Моли-
тесь, много молитесь и при-
носите жертвы за грешни-
ков». Она повторяла эти сло-
ва всякий раз, когда лишала 
себя воды или еды, или под-
вергалась насмешкам и дур-
ному обращению.

Жасинта всегда повторя-
ла: «Я так люблю Господа и 
Деву Марию, что не устаю 
говорить им об этом». И не-
престанно тихо напевала: 
«Сладчайшее Сердце Марии, 
будь моим спасением! Непо-
рочное Сердце Марии, обра-
ти грешников, спаси души из 
ада».

Как у Франсишку и Лусии, 
обещания Богородицы не-
престанно раздавались вну-
три Жасинты: «Вы буде-
те много страдать, но бла-
годать Божья будет вашим 
утешением».

«Чудо» из гроба

Жасинта не прожила долго. 
В 1918 году, в одно время с 
братом, она заболела испан-
кой, но умерла на год позже 
его, после месяца агонии. 
В это время, Пречистая 
Дева трижды являлась им: 

«Мама! (…) Неужели ты не 
видишь Нашу Госпожу из 
Кова да Ирия?» – восклик-
нула она однажды.

Жасинта умерла в одиноче-
стве 20 февраля 1920 года, 
как ей и предсказывала Пре-
святая Дева в одном из яв-
лений: «Наша Госпожа при-
шла повидать нас и сказала, 
что скоро придет за Фран-
сишку, чтобы отвести его на 
Небо. Меня же она спросила, 
хочу ли я обратить еще боль-
ше грешников. Я сказала ей, 
что да» – расскажет позднее 
ее взволнованная кузина. 
Это было не для того, что-
бы исцелить ее, но чтобы она 
страдала еще больше «в воз-
мещение за обиды, нанесен-
ные Непорочному Сердцу 
Марии».

Жасинта умерла без страха, 
поскольку Пресвятая Дева 
пообещала прийти за ней, 
«чтобы отвести на Небеса».

Гроб маленькой пастушки 
был установлен в церкви Ан-
гелов. И через три дня после 
ее кончины – как рассказы-
вают свидетели – тело исто-
чало запах цветов, что было 
совершенно удивительным, 
учитывая, что оно находи-
лось на открытом возду-
хе и после болезни гнояще-
гося характера. Никто не 
мог этого объяснить. Кроме 
того, губы и щеки Жасинты 
сохранили красивый розо-
ватый оттенок, так, словно 
она еще была жива.

12 сентября 1935 года, остан-
ки Жасинты были перенесе-
ны из Вила Нова ди Орен в 
Фатиму. Когда гроб был от-
крыт, присутствующие смог-
ли увидеть, что ее лицо оста-
лось нетронутым. Оно оста-

валось таким же и во время 
окончательной эксгумации 
в базилике 1 мая 1951 года.

Фотография с лицом Жасин-
ты была отправлена Лусии, 
которая в свою очередь от-
правила ее епископу Лейрии 
монсеньору Жозе Алвешу 
Коррейя, поделившись с ним 
в письме своим желанием, 
чтобы однажды Господь лю-
безно даровал ей «ореол свя-
тости, по величайшей славе 
Пресвятой Девы».

После этого португальский 
епископ попросил Лусию на-
писать всё, что она знала о 
жизни Жасинты. Написан-
ное Лусией составило пер-
вую из шести частей ее «Вос-
поминаний», опубликован-
ных в 1935 году.

Их награда на земле

Через 17 лет после палом-
ничества Иоанна Павла II в 
Фатиму в мае 2000 года, ког-
да были беатифицированы 
Франсишку и Жасинта (че-
рез 48 лет после начала про-
цесса), Папа Франциск тоже 
посетил это место, чтобы от-
праздновать 100-летие Фа-
тимских явлений и прове-
сти канонизацию, которая 
сделала Франсишку и Жа-
синту, брата и сестру, пер-
выми детьми, которые вме-
сте стали святыми, не буду-
чи мучениками, и открыла 
путь для беатификации дру-
гих детей, умерших подоб-
ным образом.

Первым чудом по их заступ-
ничеству, выбранным для 
беатификации, стало исцеле-
ние Марии Эмилии Сантуш 
из Лейрии (Португалия), 
произошедшее 25 марта 1987 
года. Эта парализованная 

Для Духа
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вновь обрела возможность 
ходить после молитвы  

Святого Розария во время 
реколлекций для больных 

в Фатиме. Второе чудо, вы-
бранное для их канонизации, 
– исцеление португальско-
го ребенка, Фелипе Моура 
Маркеша, жившего в Швей-
царии, – диабетика от рож-
дения (диабет 1 типа), счи-
тавшегося неизлечимо 
больным.

Лусия, двоюродная сестра 
Жасинты и Франсишку, так-
же бывшая свидетельницей 
явлений и умершая в 2005 
году, тоже сможет быть беа-
тифицирована и затем кано-
низирована, только позднее. 
Епархиальный этап ее беа-
тификации уже официально 
завершился.

По материалам: Aleteia

Десница Божия
   ощущается в Фатиме
Явления в Фатиме закончи-
лись 13 октября 1917 года 
вращением солнечного дис-
ка в течение десяти минут, 
которое наблюдали более 
пятидесяти тысяч человек. 
Но и после этого в святили-
ще еще ощущалась Десни-
ца Божия, особенно благода-
ря происходившим там чу-
десным событиям. Ниже мы 
расскажем о некоторых, наи-
более значимых из них:

ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ РАКА

Жоаким Дуарте Оливейра, 
проживающий в Лиссабоне, 
был болен раком и прико-
ван к постели в течение мно-
гих лет. Он проходил все-

возможное лечение у луч-
ших специалистов Порту-
галии, но ничего не помо-
гало. Тогда, в качестве по-
следнего средства, в октябре 
1927 года его супруга вве-
рила себя покровительству 
Девы Марии Фатимской. По-
сле чего дала несколько ка-
пель чудесной воды своему 
мужу (без его ведома), а на 
подушке больного оставила 
экземпляр «Голоса Фатимы» 
– книги, в которой рассказы-
вается о чудесном исцелении 
д-ра Агасиу Рибейру. Жоа-
ким начал читать ее из лю-
бопытства, а во время чте-
ния почувствовал, как у него 
возрастала вера и надежда 
на Деву Марию. Неожиданно 
он начал молиться Фатим-

ской Деве, чтобы Она исце-
лила его, как исцелила этого 
врача. Именно в тот момент 
Жоаким почувствовал себя 
внутренне преображенным 
и совершенно исцеленным. 
Уже на следующий день он 
стал жить нормальной жиз-
нью, а через месяц отправил-
ся с семьей в Фатиму, побла-
годарить Богородицу.

ИСЦЕЛЕНИЕ ВРАЧА

Вот как пишет о своем исце-
лении сам д-р Агасиу да Сил-
ва Рибейру, чья история по-
могла обратиться и исце-
литься Жоакиму: «Это слу-
чилось вечером 9 марта 1926 
года. Я ехал на своем мото-
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цикле на полной скорости, 
когда с диска слетела шина. 
Во время страшного паде-
ния я сломал ногу, ключи-
цу, пясть и получил еще ряд 
рваных ран и ушибов. Я по-
думал о жене и своих ма-
леньких детях, ожидавших 
меня: через 300-400 метров 
я мог бы быть дома. Я при-
звал Пресвятую Деву Фатим-
скую, ожидая смерти. Тем не 
менее, я обнаружил, что яс-
ность моего ума не повре-
дилась, и стал молиться Бо-
гоматери о спасении. Моей 
жене сообщили о происше-
ствии, и она, прибежав, пол-
ная уверенности бросилась 
на колени на дороге, про-
ся Пречистую Деву помочь 
мне. После того как она при-
шла, меня отнесли, испыты-
вающего ужасные боли, сна-
чала в мой кабинет, а затем в 
больницу Университета Ко-
имбры. Там меня стали ле-
чить, и, к удивлению моих 
коллег и моему собственно-
му, у меня не было ни жара, 
ни малейшей инфекции в ра-
нах. Честно говоря, этот слу-
чай невозможно объяснить с 
точки зрения науки, поэтому 
я не могу удержаться от того, 
чтобы не назвать его чудом! 
Я чувствовал, что мне дей-
ствительно повезло, потому 
что я выжил, хоть и остал-
ся без ноги. Я чувствую себя 
здоровым и моя вторая нога 
в порядке, она не причиняет 
мне ни малейшего диском-
форта. Я абсолютно убеж-
ден, что только вмешатель-
ство Пресвятой Девы Марии 
Фатимской спасло меня».

ЭКСТРАОРДИНАРНОЕ 
ИСЦЕЛЕНИЕ

Эмилия Мартин, родом из 
Сантьяго, была прикована 

к постели с шести лет. Она 
едва могла двигаться, а ее же-
лудок не принимал никакой 
пищи. Исполненная веры, 
она хотела добраться до Фа-
тимы, но ее финансы не по-
зволяли ей этого. Несколь-
ко набожных людей собрали 
необходимую сумму, чтобы 
арендовать машину, и Эми-
лия вместе с медсестрой и 
двумя сестрами смогла от-
правиться в путь. Во время 
поездки ее состояние ухуд-
шилось, и, прибыв в Пор-
ту, Эмилия была соборова-
на. Но даже это не останови-
ло ее. Добравшись до Святи-
лища, ее на носилках доста-
вили в больницу: во время 
госпитализации Эмилия пе-
режила несколько обморо-
ков, во время одного из них 
врач сообщил, что она умер-
ла. Но настойчивость асси-
стента позволила врачу за-
метить сердцебиение паци-
ентки. Тогда было решено 
уделить Эмилии благослове-
ние для больных. Едва полу-
чив благословение, пациент-
ка очнулась, словно ото сна, 
она открыла глаза и стала 
приходить в себя. Ощутив, 
что чувствует себя хорошо, 
она воскликнула: «Я исце-
лилась… Хвала и благодар-
ность Пресвятой Деве Фа-
тимской». Лечащий врач вы-
писал свидетельство о пол-
ном исцелении пациентки, 
в котором говорилось, что 
оно произошло мгновенно, 
и, следовательно, не может 
быть клинически объяснено.

ИСЦЕЛЕНИЕ                                
ОТ ОПУХОЛИ

36-летняя Ассунта де ла Лан-
са Палма, родившаяся в Аль-
модоваре, с 1925 года начала 
страдать от печеночной ко-

лики и желтухи. В 1935 году у 
нее появились более серьез-
ные симптомы: рентген вы-
явил кисту у основания пра-
вого легкого, а также спонди-
лит в четвертом и пятых по-
звонках, вызывавший посто-
янные боли. Несмотря на ле-
чение, предписанное лучши-
ми специалистами, Ассунта 
пережила серьезные ослож-
нения: опухоль лопнула, вы-
звав обильное кровохарка-
ние. 12 января 1941 года кро-
вохаркание у Ассунты было 
настолько серьезным, что 
все думали, что она умирает. 
Ей были уделены последние 
Таинства. Но Ассунта хоте-
ла принять участие в май-
ском епархиальном палом-
ничестве в Фатиму, посколь-
ку возлагала все надежды об 
исцелении на Деву Марию. 
Впоследствии на канониче-
ском процессе она рассказа-
ла о том, как была исцелена: 
«Получив со Святым При-
частием, которое уделил мне 
епископ Лейры, благослове-
ние, я словно ощутила удар 
током, и вся боль исчезла. Я 
вскочила на ноги и стала раз-
махивать руками». На обрат-
ном пути, врач, находивший-
ся с паломниками, сказал, 
что состояние Ассунты было 
отличным. Со дня исцеления 
у нее всегда было прекрасное 
здоровье.

ИСЦЕЛЕНИЕ                             
ОТ ТУБЕРКУЛЕЗА

Кармина де Консейсау, мо-
лодая 17-летняя жительни-
ца Лиссабона, уже в течение 
пяти месяцев болела одним 
из видов скоротечной чахот-
ки, которая приковала ее к 
постели, а сильные боли про-
низывали всё тело. Лечив-
шие ее специалисты потеря-

Для Духа
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ли всякую надежду на исце-
ление. Но несмотря на это, 
после получения последней 
духовной поддержки от сво-
его настоятеля, в Кармине 
загорелась надежда на Деву 
Марию Фатимскую, только 
посредством заступничества 
Которой она могла исцелить-
ся; поэтому девушка попро-
сила отвести ее в Фатиму. 
Желание Кармины было ис-
полнено, и 2 июня 1931 года 
девушку на кресле-кровати 
доставили в Фатиму. Во вре-
мя поездки, длившейся де-
сять часов, у Кармины было 
несколько приступов кро-
вохаркания. Добравшись до 
Фатимы, она была помеще-
на в больницу, а на следую-
щий день приняла участие 
в Святой Мессе и получи-
ла благословение. Но ниче-
го не произошло. Тогда Кар-
мина, оставшись со священ-
ником, заявила о том, что го-
това принять волю Божью и 
Девы Марии, какой бы она 
ни была. Сразу после этого, 
Кармина неожиданно почув-
ствовала себя лучше: встала 
на ноги и, к всеобщей радо-
сти, в изумлении закричала 
о чуде. Доктор Перейра, ко-
торый несколько часов на-
зад подтвердил тяжелейшее 
состояние больной, заявил: 
«Это – настоящее чудо! Па-
циентку принесли сюда на 
носилках, а вернулась она са-
мостоятельно». Именно так 
и произошло. Кармина вер-
нулась к семье полностью 
исцеленной.

***

Одна женщина находилась 
на восьмом месяце беремен-
ности, когда ребенок неожи-
данно сделал резкое движе-
ние внутри ее лона, преду-

предив о том, что что-то не 
так.

Тогда мать отправилась к 
врачу, который, сделав ей 
УЗИ, сообщил, что ее дочь 
имеет серьезные проблемы 
с почками: врожденный дву-
сторонний гидронефроз.

Однажды эта женщина смо-
трела телеканал, посвящен-
ный Деве Марии, и виде-
ла документальный фильм о 
явлениях Богородицы в Фа-
тиме. Поскольку вокруг уже 
было столько «Лупит» (Лу-
пита – уменьш. от «Лупе» – 
краткая форма имени «Гва-
делупе», в честь Девы Ма-
рии Гваделупской, популяр-
ное имя для девочек в Мек-
сике – прим. пер.), то она 
решила назвать свою дочь 
«Фáтимой». 

Тем временем врачи стали 
постепенно готовить мать 
к преждевременным родам, 
для чего провели предвари-
тельные исследования, под-
твердив диагноз: синдром 
Поттера и тяжелый двусто-
ронний гидронефроз. Один 
из врачей, делавших УЗИ, 
сказал ей, что ребёнок может 
умереть при рождении.

Это самый неутешительный 
момент для матери: знать, 
что придется родить мертво-
го ребенка. Но даже будучи 
безутешной от такой ужас-
ной новости, она нашла при-
бежище у Пресвятой Мате-
ри, отдав себя в руки Девы 
Марии Фатимской.

Наступила пятница, и по-
сле нескольких часов прие-
ма препаратов с целью спро-
воцировать преждевремен-
ные роды на свет появилась 
Фатима, полная жизни и же-
лания бороться за то, чтобы 

ее сохранить! Тем не менее, 
диагноз не был менее тре-
вожным, наличие у ребенка 
врожденного двусторонне-
го гидронефроза было под-
тверждено.

Но тут случилось первое 
чудо:

Ребенок родился 13 мая, в 
день воспоминания явле-
ний Девы Марии в Фатиме. 
А ведь мать уже пообещала 
Богородице назвать ребенка 
в Ее честь!

В трехмесячном возрасте 
малышка была подвергнута 
первой операции по удале-
нию стеноза, после чего ма-
тери сообщили, что возмож-
но, потребуется удалить пра-
вую почку.

В семь месяцев ребенку сде-
лали вторую операцию, ко-
торая длилась более 7 ча-
сов. Через пять дней малыш-
ке убрали уретральный кате-
тер, при этом, давление мочи 
в мочевом пузыре привело 
к его разрыву, и образовал-
ся свищ. Тогда, для эвакуа-
ции мочи из тела, в животе 
ребенка было сделано отвер-
стие и осуществлен дренаж 
Пенроуза. 

Эта ситуация нанесла се-
рьезный урон здоровью де-
вочки, которая около меся-
ца оставалась с открытой ра-
ной, пока через отверстие 
в ее животе вытекала моча. 
После этого, была заплани-
рована новая операция, что-
бы закрыть свищ.

Пока малышку отвезли в от-
деление радиологии. Ее мать, 
набравшись сил, спустилась 
помолиться в больничную 
часовню. Здесь произошло 
второе чудо:
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Женщина молилась, обра-
щаясь к Иисусу: «Вот я, Го-
споди. Не моя, но Твоя воля 
да будет во мне. Я никогда 
не могла и представить, что 
почувствую ту же глубокую 
боль, что и наша Пресвятая 
Матерь Мария, Которая с 
любовью принимала Божью 
волю, отдавая жизнь Свое-
го Сына – Отцу, видя Его на 
Кресте…».

Произнеся эти слова, жен-
щина увидела ослепляю-
щий белый свет, обжигав-
ший лицо, как вдруг в ее го-
лове возник образ: она уви-
дела Иисуса в белой тунике 
и красном палии, возложив-
шего десницу Свою на живот 
ее дочери. Там же, у изголо-
вья колыбели, стояла и Пре-
святая Матерь.

Это видение взволновало 
женщину, и, выйдя из часов-
ни напуганной, она напра-
вилась туда, где находилась 
ее дочь. Она лично осмотре-
ла отверстие, сквозь которое 
вытекала моча, поскольку 
таково было указание док-
тора: женщина должна была 
измерять количество намо-
ченных марлевых салфеток, 
и частоту, с которой они ме-
нялись.

Каково же было ее удивле-
ние, когда она обнаружила, 
что салфетки были полно-
стью сухими! Радиологиче-
ское обследование, которо-
му ее дочь была подвергнута 
за несколько минут до этого, 
по прежнему показывало на-
личие свища. Когда женщи-
на рассказала об этом врачу, 
он с недоверием выслушал ее 
и попросил продолжить на-
блюдения.

В течение нескольких ми-
нут, у ребенка спал жар, а то, 

что раньше было отверстием 
(примерно один сантиметр), 
перестало существовать. Это 
произошло в понедельник, а 
уже к среде, вместо того, что-
бы отвезти девочку в опера-
ционную, как было заплани-
ровано, ее выписали из боль-
ницы.

Из-за плохого заживания 
раны, девочку пришлось 
вновь прооперировать в год 
и три месяца, но всё про-
шло хорошо, и она пробыла 
в больнице лишь несколько 
дней.

Следующее обследование, 
проведенное спустя некото-
рое время, показало, что ле-
чение и операции не помог-
ли, поскольку было обнару-
жено ухудшение почечных 
функций: накопления, филь-
трации и выведения.

Но родители были уверены, 
что последнее слово за Бо-
гом, поэтому обратились в 
две другие клиники первого 
класса, и на этот раз, полу-
чили достаточно обнадежи-
вающие результаты: состо-
яние ребенка (учитывая си-
туацию девочки) оказалось 
вполне нормальным у нее 
лишь осталось некоторое ко-
личество жидкости в одной 
из почек.

Мать ребенка почувствовала 
облегчение и возблагодарила 
Бога и Деву Марию за то, что 
Они услышали ее молитвы.

Знаете, к какой сильной мо-
литве прибегла эта женщи-
на?

К Святому Розарию.

С тех пор как родилась ее 
дочь, она ежедневно моли-
лась Розарием, и в знак бла-

годарности за здоровье ре-
бенка, предложила Господу и 
Его Пречистой Матери про-
должать молитву во все дни 
своей жизни.

Это свидетельство веры жен-
щины, у которой до этого не 
было какой-либо предан-
ности Деве Марии, но к Ко-
торой она обратилась с хо-
датайством о здоровье сво-
ей дочери перед Господом 
нашим Иисусом Христом. 
И Мария, любящая и мило-
сердная Мать, услышала ее.

Маленькую девочку, исце-
ленную Господом по заступ-
ничеству Пресвятой Девы 
Марии через молитву Свя-
того Розария, зовут Фатима 
Карла. Это свидетельство на-
писано ее матерью на кана-
ле YouTube. 13 мая 2012 года 
маленькой Фатиме испол-
нилось 7 лет. Вопреки сло-
вам врачей, дающих неуте-
шительные прогнозы, из-за 
того, что почки девочки де-
формировались и были раз-
мером с два крупных соцве-
тия цветной капусты, в кон-
це 2010 года Фатиму выписа-
ли из медицинского центра 
«La Raza», а ее почки приня-
ли нормальную форму и раз-
мер.

Рассказав свою историю, 
мать девочки поблагодари-
ла всех, кто вознес к Небу ее 
молитвы, с просьбой о здо-
ровье для Фатимы, потому 
что Бог их услышал!

В представленном на Youtube 
ролике можно также увидеть 
фотографии медицинских 
документов ребенка, дока-
зывающие подлинность этой 
истории.

По материалам интернета
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Новена к Фатимской Божьей Матери
(Текст взят из Литургии фатимских суббот, епархия Рожнява, 2016)

Молитва Ангела мира

Пресвятая Троица, Отец, Сын 
и Святой Дух, поклоняюсь Тебе 
всей душой и жертвую Тебе дра-
гоценное Тело, Кровь, Душу и 
Божество Иисуса Христа, при-
сутствующего во всех Дарохра-
нительницах мира, во искупле-
ние грехов, оскорбляющих Его. 
По бесконечным заслугам Свя-
тейшего Сердца Христа и по за-
ступничеству Непорочного 
Сердца Марии, прошу у Тебя об-
ращения грешников. Аминь.

Сюда можно включить чтение 
Божьего Слова и размышления 
соответствующего дня.

Молитвы к Фатимской Божьей 
Матери

Фатимская Божья Матерь, мо-
лись за нашу дорогую Родину.

Фатимская Божья Матерь, мо-
лись о святости наших священ-
ников.

Фатимская Божья Матерь, мо-
лись о ревности для христиан.

Фатимская Божья Матерь, со-
провождай и вдохновляй тех, 
кто руководит нами.

Фатимская Божья Матерь, мо-
лись о здоровье для тех, кто Тебе 
доверяет.

Фатимская Божья Матерь, помо-
ги тем, кто взывает к Тебе о по-
мощи.

Фатимская Божья Матерь, из-
бавь нас от всякой опасности.

Фатимская Божья Матерь, помо-
ги нам преодолевать искушения.

Фатимская Божья Матерь, даруй 
нам то, о чём мы Тебя с любовью 
просим.

Фатимская Божья Матерь, помо-
ги тем, кто нам дорог.

Фатимская Божья Матерь, при-
веди на верный путь наших за-
блудших братьев и сестер.

Фатимская Божья Матерь, со-
делай нас честными людьми и 
примерными христианами.

Фатимская Божья Матерь, со-
делай нас целомудренными и 
святыми.

Фатимская Божья Матерь, за-
щити нас от опасности и тер-
роризма.

Фатимская Божья Матерь, 
верни нас к первоначальному 
нашему рвению.

Фатимская Божья Матерь, вы-
моли нам прощение множе-
ства наших грехов и оскорбле-
ний.

Фатимская Божья Матерь, 
приведи нас к следованию за 
Твоим Божественным Сыном.

Фатимская Божья Матерь, мо-
лим Тебя о даре мира для все-
го мира.

Молитва

Добрая Матерь, прими меня 
под Свою Материнскую защи-
ту таким, какой я есть, и сде-
лай меня таким, как хочешь 
Ты. Защити меня от всех опас-
ностей. Помоги мне преодо-
леть все искушения, которые 
окружают меня, чтобы я мог 
сохранить целомудрие души 
и тела.

Пусть Твое Непорочное Серд-
це станет моим убежищем и 
путем, который приведет меня 
к Богу. Я хочу жить с Тобой, и с 
Твоей помощью я хочу испол-
нять свои крещальные обеты. 
Испроси для меня благодать, 
чтобы из любви к Иисусу я ча-
сто молился и приносил жерт-
вы за обращение грешников и 
в искупление за грехи против 
Твоего Непорочного Сердца. 
Соединенный с Тобой я хочу 
жить в преданности Пресвя-
той Троице. Я верю, поклоня-
юсь и люблю Ее. Аминь.

День первый

ЧТЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 
(Лк 1, 26-38)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Заступническая молитва

Удовлетворением за «нет» Евы 
стало «да» Марии, которое Она 
сказала Богу; также, как послу-
шание Иисуса стало удовлет-
ворением за всё человеческое 
непослушание. Вслед за Иису-
сом и Марией, и от нашего «да» 
Богу зависит обращение неве-
рующих. Больше всего мы мо-
жем помочь им тем, что будем 
с верой переживать свое хри-
стианское призвание. Однаж-
ды кто-то спросил Падре Пио, 
когда обратится Россия, он от-
ветил: «Когда на одного неве-
рующего найдется один верую-
щий». Это основа послания Фа-
тимы.

Ангел мира, который в 1916 
году появился в Фатиме, встал 
на колени, склонил голо-
ву до земли и попросил детей 
три раза повторить эти сло-
ва: «Боже мой, верую, поклоня-
юсь Тебе, уповаю на Тебя и лю-
блю Тебя. Прошу у Тебя проще-
ния за всех тех людей, которые 
не веруют в Тебя, не поклоня-
ются Тебе, не уповают на Тебя 
и не любят Тебя».

Сестра Лусия вспоминает: «Его 
слова настолько прочно вреза-
лись в нашу память, что мы ни-
когда не забывали о них. С тех 
пор мы проводили много време-
ни низко склонившись и повто-
ряя эту молитву, пока не пада-
ли от усталости». Какая про-
стая, но героическая любовь 
детей к Богу! 
Епископ Павел Мария Гнили-
ца, SJ, говорит: «Фатима по-
казывает нам, что мы можем 
принимать участие в спасении 
других людей. Это самая боль-
шая карьера, какую мы можем 
сделать».
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Помолимся сегодня за тех лю-
дей, которые не молятся; будем 
верить в Бога и в Его любовь от 
имени тех, кто отвергает Его, 
или даже борется с Ним; покло-
няемся Ему за всех тех, кто еще 
не осознал, насколько сильно в 
своей жизни они нуждаются в 
Боге и Его благодати.

День второй

ЧТЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 
(Лк 22, 39-44)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Утешить Иисуса

Святой Франсишку сказал: «Я 
так люблю Господа Бога! Но 
Он такой грустный из-за мно-
жества грехов. Мы не должны 
больше совершать никаких гре-
хов!» Когда его однажды нашли 
сидящим на камне, то спроси-
ли: «Что ты здесь делаешь всё 
это время?» – «Думаю о Боге, 
Которому очень грустно из-за 
множества грехов. Если бы я 
только мог порадовать Его!»

Франсишку Марто был очаро-
ван идеей, что он может уте-
шить Иисуса, поэтому всё, что 
он делал: пост, молитва, жерт-
вы – всё это он совершал с дет-
ским бескорыстием, лишь бы 
обрадовать Иисуса. Франсишку 
делал это как маленький маль-
чик, который еще не умеет чи-
тать и писать. В то время, когда 
он был уже болен и лежал при 
смерти, Лусия навестила его и 
попросила: «Франсишку, поо-
бещай мне, что в небе будешь 
молиться за меня». А он ей от-
ветил на это: «Может быть бу-
дет лучше, если ты попросишь 
об этом Жасинту, потому что, 
когда я буду на небе, я буду уте-
шать Иисуса и, возможно, забу-
ду помолиться за тебя».

Все наши усилия не являются 
полной отдачей, которую мы 
можем показать Богу, и мы не 
поступаем определенным обра-
зом, для того чтобы попасть на 
небо. Пусть всё то, о чём мы мо-
лимся, что жертвуем и от чего 
отказываемся, имеет в это свя-

щенное время самый высокий 
мотив, тот, которому нас учит 
святой Франсишку из Фати-
мы: «всё из любви к Богу, что-
бы мы утешили Его и примири-
лись с Ним, чтобы мы прино-
сили радость Ему, потому что 
Бог этого достоин!»

День третий

ЧТЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 
(Mф 16, 24-28)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Жертвование страданий

Дева Мария спросила детей: 
«Хотите ли вы посвятить себя 
Богу и переносить все страда-
ния, которые Он будет посы-
лать вам для искупления гре-
хов других людей, оскорбляю-
щих Бога, и для умоления об об-
ращении грешников?» Дети еди-
ногласно ответили: «Да, мы хо-
тим». Позже сестра Лусия вспо-
минает: «Во время первого явле-
ния Дева Мария обратилась к 
нам с вопросом, готовы ли мы 
принять все кресты и страда-
ния, которые Бог пошлет нам 
и принести их в жертву для об-
ращения и спасения грешников. 
Это я считаю основной мыслью 
послания Фатимы».

Во время третьего явления 
Дева Мария научила детей 
тому, с каким намерением они 
должны приносить жертвы и 
принимать страдания. Она ска-
зала: «Пожертвуйте себя за 
грешников и произносите мно-
го раз, особенно когда приноси-
те жертвы: О, Иисусе, я делаю 
это из любви к Тебе, ради обра-
щения грешников и искупления 
грехов, содеянных против Непо-
рочного Сердца Марии».

Дети, которые не умели чи-
тать и писать и не знали кате-
хизис, были введены Марией в 
одну из самых глубоких истин 
нашей веры – сотрудничество 
в искуплении. Таким образом 
Она показала всем нам, что Бог 
нуждается в нас, как в сотруд-
никах Своего великого дела по 
спасению душ. Епископ Павел 

Мария Гнилица, SJ, на гербе ко-
торого была изображена Дева 
Мария Скорбящая многократ-
но подчеркивал большое значе-
ние страдания принятого с лю-
бовью. Он говорил: «Страда-
ние и боль, переносимые из люб-
ви, являются величайшей по-
бедой над страшным военным 
планом Люцифера против чело-
вечества и всего творения, соб-
ственно против Бога. И мы хо-
тим, глубоко соединенные с Де-
вой Марией, сказать «да» стра-
данию и повторять его в каж-
дой ситуации». Дева Мария 
сказала: «Вы будете много стра-
дать, но благодать Божия укре-
пит вас…» – «Сильно страда-
ешь? Не падай духом! Я никогда 
не оставлю тебя. Мое Непороч-
ное Сердце будет твоим убежи-
щем и путем, который приве-
дет тебя к Богу».

Мария, мы поручаем Тебе всех 
больных и страдающих людей. 
Позволь тем, кто испытывает 
боль или страдание, кто не име-
ет никакой надежды на улучше-
ние своего состояния здоровья 
или знает, что скоро умрет, ис-
пытать Твою материнскую бли-
зость и сострадательную лю-
бовь, чтобы они могли черпать 
из нее силу для принятия сво-
их страданий и жертвовать их в 
соединении с Иисусом.

День четвертый 

ЧТЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 
(Лк 1, 39-45)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Святой Розарий

«Я Дева Мария Розария», та-
ким именем представилась де-
тям Богородица. Святой Папа 
Иоанн Павел II сказал: «Роза-
рий – моя любимая молитва. 
Это прекрасная молитва! Пре-
красная в своей простоте и глу-
бине». Святой Отец ежедневно 
молился и с самого начала сво-
его понтификата призывал ве-
рующих: «Дорогие братья и се-
стры, молитесь Розарий каж-
дый день! Особенно прошу об 
этом священников. Прошу их, 
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чтобы они молились Розарий, 
и чтобы учили молиться им в 
христианских общинах, чтобы 
каждый мог верно и мужествен-
но исполнять свой человеческий 
и христианский долг. Помоги-
те народу Божьему вернуться к 
ежедневной молитве Розария, к 
этому сердечному разговору де-
тей со своей Матерью, Кото-
рую они приняли в свой дом».

В начале 1920 года, за несколь-
ко недель до смерти, святая Жа-
синта из Фатимы попала в боль-
ницу в Лиссабоне. Во время по-
следней встречи со своей люби-
мой кузиной Лусией девятилет-
няя визионарка произнесла эти 
слова, как духовное завещание: 
«Мы должны испросить мир от 
нашей небесной Матери, пото-
му что Бог его доверил Ей».

Позже, сестра Лусия уже бу-
дучи кармелиткой подтверди-
ла: «С тех пор как Дева Мария 
дала молитве Розария такую 
силу, не существует какой-либо 
материальной или духовной, 
национальной или международ-
ной проблемы, которая не мог-
ла бы быть решена Розарием и 
нашими жертвами». В письме 
салезианскому священнику Ум-
берто Паскалю в 1970 году она 
написала: «Падение мира, не-
сомненно, является плодом па-
дения молитвы. Дева Мария …
поэтому так настоятельно и ре-
комендовала молитву Розария. 
И так как молитва Розария, по-
сле Святой Мессы, является 
наиболее эффективным сред-
ством для сохранения и разви-
тия веры в душе, дьявол развя-
зал против нее борьбу. И, к со-
жалению, мы видим, какой ве-
ликий ущерб он причинил».

Мария, мы отдаем Тебе наше 
желание заключить в своем 
сердце мир с Богом и со всеми 
людьми. Только после этого мы 
хотим отдать Тебе тех, кто от-
ветственен за политику, эко-
номику и общество в глобаль-
ном масштабе, чтобы благодаря 
Твоей помощи они смогли при-
нимать решения, вдохновлен-
ные Богом. В это смутное вре-
мя Твоему заступничеству мы 
поручаем посредничество ис-

тинного мира, который мы мо-
жем испросить силой молитвы 
Розария.

День пятый 

ЧТЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 
(Ин 6, 51-57)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Евхаристия и причастие 
возмещения

Сестра Лусия вспоминает: «Мы 
заметили Ангела: в левой руке 
он держал чашу, над ней парила 
облатка, из которой в чашу ка-
пала кровь. Ангел оставил чашу 
парить в воздухе, встал с нами 
на колени и дал нам три раза 
повторить: «О Пресвятая Тро-
ица, Отец, Сын и Дух Святый, 
я преклоняюсь пред Тобой всем 
сердцем и приношу Тебе пречи-
стое Тело, Кровь, Душу и Боже-
ство Иисуса Христа, пребыва-
ющее во всех дарохранительни-
цах мира, в возмещение за по-
ругания, святотатства и рав-
нодушие, которыми Он так 
оскорблен. И по бесконечным 
заслугам Святейшего Сердца  
Иисуса и Непорочного Сердца 
Марии молю Тебя об обраще-
нии грешников». После этого он 
встал, взял чашу и облатку, по-
дал мне святую облатку и раз-
делил кровь в чаше между Жа-
синтой и Франсишку, говоря: 
„Примите Тело и пейте Кровь 
Иисуса Христа, Которого так 
страшно оскорбляют неблаго-
дарные люди. Искупите их гре-
хи и примите вашего Бога!”».

Когда епископ Жуан Венансио 
из епархии Лейрия-Фатима, го-
воря о фатимском послании, 
подчеркнул: «Фатима – это 
удовлетворение, но прежде все-
го Евхаристия и причащение 
возмещения». Кроме того, епи-
скоп делает акцент на посеще-
нии Святых Даров, созерцании 
и прежде всего участии в Мес-
се. Без Евхаристии мы не мо-
жем возместить оскорбления 
причиненные грехами. Богоро-
дица также просит об испове-
ди и святом причастии в пер-
вые субботы каждого месяца 

в качестве условия, связанно-
го с так называемым «великим 
обещанием» – гарантией дара 
вечного спасения. Это при-
зыв Девы Марии жить в Божи-
ей благодати, иметь в себе бо-
жественную жизнь, участвуя в 
искупительной жертве Иису-
са. Сестра Лусия пишет: «Наш 
Спаситель, сокрытый в наших 
дарохранительницах и жертву-
емый на наших алтарях посто-
янно предлагается Отцу, как 
жертва за прощение грехов че-
ловечества. Он надеется, что 
много великодушных людей при-
соединится к Нему, чтобы вме-
сте с Ним пожертвовать себя 
во искупление грехов мира».

Мария, сегодня вместе с Тобой 
мы хотим с большой любовью 
поклоняться Иисусу в Пресвя-
тых Дарах, как примирение и 
вознаграждение за всё кощун-
ство, безразличие и неблаго-
дарность тех, кто принимает 
Его недостойно, тех, кто оскор-
бляет и преследует Его, тех, кто 
не знает Его, а также тех, кто 
Его знает, но не любит Его и 
оставил.

День шестой 

ЧТЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 
(2 Петр 3, 1-4. 8-9)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Обращение

«Я Дева Мария Розария и Я при-
шла призвать верующих, что-
бы они изменили свою жизнь и 
просили прощения за свои гре-
хи. Не оскорбляйте больше Го-
спода. Он и без того претерпел 
слишком много оскорблений. 
Пусть все молятся Розарий». 
Это сказала Богородица во вре-
мя последнего явления 13 октя-
бря 1917 г. Она пообещала, что 
война скоро закончится, если 
люди будут каяться. Уже в исто-
рии избранного народа мы ви-
дим, что всякий раз, когда угро-
жало несчастье, когда назрева-
ла война, люди совершали по-
каяние, постились и молились. 
Покаяние – это слово, которое 
в повседневном лексиконе со-
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временных людей использует-
ся очень редко и не пользуется 
популярностью, под ним мы в 
первую очередь представляем 
длинный пост и аскетические 
упражнения, например, ходить 
босиком или спать на жесткой 
и неудобной доске. Но самым 
красивым и одновременно са-
мым кратким определением 
покаяния может быть это: Ты 
и Бог. Покаяние означает сно-
ва искать утраченное единство 
с Богом. В письме, адресован-
ном одному епископу, сестра 
Лусия пишет: «Покаяние, о ко-
тором просит нас Бог означа-
ет: вести праведную жизнь со-
ответствующую Божьим запо-
ведям; всё превращать в жерт-
ву и приносить это Богу. Он 
желает, чтобы все души по-
нимали покаяние так; потому 
что для некоторых людей по-
каяние означает только жест-
кое умерщвление, и они не чув-
ствуют силу и необходимость 
ежедневного, обычного пока-
яния, они ведут «теплохлад-
ную» жизнь и упорствуют во 
грехе». В третьей части фатим-
ского секрета Ангел громким 
голосом провозглашает: «По-
каяние, покаяние, покаяние!». 
В своей проповеди 13 мая 1982 
года, когда Папа Иоанн Павел II 
посетил Фатиму, чтобы побла-
годарить Богородицу за чудес-
ное спасение жизни, он ска-
зал: «Послание Фатимы в сво-
ей сущности является вызовом 
к обращению и покаянию; как и 
в Евангелии… Призыв к покая-
нию является материнским, но 
одновременно сильным и реши-
тельным». Бог через Деву Ма-
рию наставляет человечество, 
что оно не имеет ничего общего 
с апокалиптическим драконом, 
но что оно должно обратить-
ся к Богу и прибегать к Сердцу 
Марии. Конгрегация вероуче-
ния в своем ответе на послание 
Фатимы четко гласит:

«Послание Фатимы, несомнен-
но, самое пророческое из совре-
менных явлений». В то время, 
когда люди живут в убежде-
нии, что за свои грехи и равно-
душие не будут нести послед-
ствий, Богородица сообщает о 
неминуемых больших страда-

ниях и преследовании в резуль-
тате упадка человечества. Но, 
несмотря на все слова и знаме-
ния, люди не обратились, нао-
борот, мы видим еще большее 
моральное падение. Поэтому 
призыв к обращению и покая-
нию по-прежнему актуален.

День седьмой 

ЧТЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 
(Мф 7, 7-11)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Молитвы и жертвы 
за грешников

Дева Мария сказала трем фа-
тимским детям: «Молитесь, 
много молитесь и приносите 
жертвы за грешников. Не забы-
вайте, что много душ потеря-
но потому что, за них никто не 
молится и не приносит жерт-
вы».

Ангел во время второго явле-
ния сказал детям: «Молитесь, 
много молитесь! Святейшие 
Сердца Иисуса и Девы Марии 
предназначили для вас дела ми-
лосердия. Беспрестанно прино-
сите Всевышнему молитвы и 
жертвы». «Как нам приносить 
жертвы?» – спросила Лусия. 
«Превратите всё, что можете, 
в жертву, чтобы искупить гре-
хи, которые оскорбляют Его, и 
принесите ее как просьбу за об-
ращение грешников. Вы завоюе-
те этим мир вашей Родине. Я ее 
Ангел Хранитель, Ангел Порту-
галии. Прежде всего, примите 
и перенесите с достоинством 
страдания, которые пошлет 
вам Господь».

Сестра Лусия вспоминает: 
«Эти слова Ангела словно зажг-
ли свет в наших сердцах, свет, 
который нам показал, Кто 
есть Бог, как Он нас любит и 
хочет быть любимым нами. 
Мы поняли значение жертв, 
и что Ему угодно, и как Он во 
имя жертв обратит грешни-
ков. С того времени мы начали 
жертвовать Господу всё, что 
было нам неприятно, но тогда 
мы еще не изобретали особых 

умерщвлений плоти и самоис-
тязаний, мы только часами чи-
тали молитву Ангела, распро-
стершись на земле».

Мария, мы поручаем Тебе всех, 
кто не знает Бога, тех, кто от-
пал от христианской веры и за-
путался в сектах, спиритизме, 
магии, эзотерике и даже в сата-
низме. Также отдаем Тебе тех, 
кто потерял в своей жизни ста-
бильность и правильный путь, 
тех, кто попал в сети различ-
ных зависимостей. Твоему Ма-
теринскому сердцу мы отдаем 
тех, кто пошел по неправильно-
му пути и как преступники на-
ходятся в тюрьме. У Тебя есть 
сострадание к каждому греш-
нику, и Ты всегда принимаешь 
его.

День восьмой

ЧТЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 
(Откр 12, 1-5. 7-12)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Победа Непорочного Сердца 
Девы Марии

Во время второго явления  
13 июня 1917 года Богородица 
сказала: «Иисус желает уста-
новить в мире почитание Мо-
его Непорочного Сердца. Кто 
примет это почитание, тому 
Я обещаю спасение, и эти души 
будут угодны Богу, как цветы, 
которыми Я украшу Его пре-
стол». Поэтому Жасинта ча-
сто повторяла, что Непорочное 
Сердце Марии – это путь в небо. 
Она говорила Лусии: «Дева Ма-
рия сказала, что Ее Непорочное 
Сердце будет убежищем и пу-
тем, ведущим к Богу. Ты рада? Я 
люблю Ее Сердце! В Нём столь-
ко доброты»!

Лусия рассказала епископу из 
Лейрии, что во время этих слов 
Богородица раскрыла руки, и 
из них вышел луч света, кото-
рый проник им в грудь. Этот 
свет наполнил их сердца но-
вым познанием и особенной 
любовью к Непорочному Серд-
цу Девы Марии, которая с это-
го дня была сильнее и сильнее. 
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Лусия вспоминает: «Затем мы 
увидели на правой ладони Божи-
ей Матери сердце, окруженное 
пронзающими его шипами – гре-
хами человеческими. Мы поня-
ли, что это Непорочное Серд-
це Девы, нуждающееся в исцеле-
нии (заглаживании) грехов, и в 
возмещении их жертвами». Пе-
ред отъездом в больницу Жа-
синта сказала Лусии: «Скажи 
всем, что Бог нам уделяет бла-
годать через Непорочное Серд-
це Девы Марии, что они долж-
ны молиться об этих благода-
тях по заступничеству Сердца 
Марии»!

Святой Людовик Мария Гри-
ньон де Монфор пишет о по-
беде Девы Марии так: «Будут 
избраны великие души, пол-
ные благодати и рвения, чтобы 
противостоять врагам Бога… 
Они будут особенно посвяще-
ны Пресвятой Деве, просвещен-
ны Ее светом, ведомы Ее духом, 
поддержаны Ее рукой и защище-
ны Ее силой… По мнению мира 
это будут люди незначитель-
ные и жалкие, униженные перед 
всеми, отвергнутые и пресле-
дуемые … но они будут богаты 
Божьими благодатями, кото-
рые им щедро уделит Мария… 
и они так сильно будут пола-
гаться на Божью помощь, что в 
своем смирении, в союзе с Девой 
Марией, раздавят голову адско-
го змея и приведут победу Иису-
са Христа».

«В конце концов мое Непороч-
ное Сердце восторжествует!» 
– обещает Дева Мария. И при-
глашает нас сотрудничать в Ее 
победе тем, что мы вместе бу-
дем соблюдать первые суббо-
ты. Победа Девы Марии начи-
нается главным образом в серд-
це каждого из нас, когда мы по-
зволяем Ей формировать из нас 
апостолов.

Пусть в это святое время побе-
да Непорочного Сердца Марии 
восторжествует в наших общи-
нах, семьях, приходах, епархиях 
и во всей Вселенской Церкви!

 
 

День девятый

ЧТЕНИЕ СЛОВА БОЖЬЕГО 
(Евр 10, 5-7)

РАЗМЫШЛЕНИЕ

Посвящение

В Фатиме Дева Мария пришла, 
чтобы просить посвящения 
России Своему Непорочному 
Сердцу и причащения возме-
щения в первые субботы сле-
дующих пяти месяцев. Если Ее 
просьбы будут услышаны, Рос-
сия обратится, и будет мир; 
если нет, то Россия распро-
странит свои ошибки по всему 
миру, вызывая войны и гонения 
на Церковь. Праведники ста-
нут мучениками, Святой Отец 
будет много страдать; различ-
ные народы будут уничтожены. 
Поэтому сестра Лусия неустан-
но просила Святого Отца о по-
священии мира Непорочному 
Сердцу Марии с особым упо-
минанием России, а также, что-
бы все епископы сделали то же 
самое. Давайте будем учиться у 
прошлого! Послание Девы Ма-
рии в Фатиме всё еще актуаль-
но, оно содержит лекарство для 
человечества, лекарство для но-
вых опасностей, которые не ме-
нее ужасны, чем «ошибки Рос-
сии».

Великий марианский апостол 
святой Людовик Мария Гри-
ньон де Монфор часто объяс-
нял, что Царство Христа при-
дет через Царство Марии, после 
распространения настоящего 
почитания Ее во всём мире. Он 
сказал: «Мария – это самый на-
дежный, самый простой, самый 
короткий и самый совершенный 
путь к Иисусу Христу».

Иисус Сам говорит о Своем по-
священии в утробе Девы Ма-
рии: «Вот, иду исполнить Твою 
волю, Боже» (ср. Евр 10, 7). Че-
рез Марию всё творение в Во-
площенном Слове было посвя-
щено Богу. Посвящение Ее Не-
порочному Сердцу есть сле-
дование за Христом. Об этом 
пишет святой Иоанн Павел II: 
«Totus Tuus. Весь Твой, Мария! 
В этой фразе не только набож-
ный характер, это не только вы-
ражение благочестия – это не-

что большее… Сначала мне ка-
залось, что я должен отказать-
ся от марианского благочестия 
своего детства в пользу христо-
центричности. Однако благо-
даря святому Людовику Марии 
Гриньон де Монфору я понял, 
что настоящее почитание Бого-
родицы христоцентрично, оно 
действительно глубоко укоре-
нено в тринитарной тайне Бога 
и тайне воплощения и искупле-
ния. Таким образом, с новым 
познанием я понял почитание 
Богородицы и практиковал эту 
зрелую форму благочестия».

Мария, мы доверяем и посвя-
щаем Тебе верующих всех при-
ходов нашей страны. Помоги 
нам, чтобы все люди, как апо-
стол Иоанн приняли Тебя в свое 
сердце, чтобы во всём мире во-
царился желанный мир.

Фатимская молитва 
посвящения Непорочному 

Сердцу Марии

Дева Мария, Матерь Божия и 
Матерь наша, посвящаем себя 
Твоему Непорочному Сердцу в 
акте полного доверия Господу.

Ты нас поведешь ко Христу. Че-
рез Него и с Ним мы будем идти 
к Отцу.

Мы будем ходить во свете веры 
и делать всё, чтобы мир уве-
ровал, что Иисус Христос есть 
Тот, Кого послал Отец.

С Ним мы хотим нести Его лю-
бовь и спасение даже до края 
земли.

Под защитой Твоего Непороч-
ного Сердца мы будем народом 
единым со Христом. Мы будем 
свидетелями Его воскресения. 
Он будет вести нас к Отцу, во 
славу Пресвятой Троицы, Ко-
торую прославляем, благослов-
ляем и почитаем во веки веков.          

Аминь.
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Продолжение, начало в №186-187

Слово «час», обычно но-
сит нейтральный смысл. Но 
в Священном Писании «час 
Божий» имеет особое рели-
гиозное значение. Час Божий 
означает поворотный мо-
мент в жизни человека или 
в истории, которому способ-
ствовало особое Божье вме-
шательство. Господь просит 
нас бодрствовать и быть го-
товыми, потому что мы не 
знаем Часа Божьего – вре-
мени, когда к нам, через осо-
бое вмешательство, прихо-
дит Бог. Сегодня я уже до-
статочно стар и мудр, чтобы 
знать, что я не могу спрово-
цировать наступление это-
го времени. Бог приходит ко 

мне и к вам Своими путями 
и в Свое время. Иногда мы 
чувствуем искушение стать 
дрессировщиками. Мы при-
нуждаем Бога прийти и пе-
репрыгнуть через обруч. Но, 
в конце концов, иногда с гру-

стью, мы обнаруживаем, что 
Бог не дрессированное жи-
вотное. Бог Сам решает, ког-
да Ему действовать. Только 
Бог выбирает нужное сред-
ство. Мы должны лишь под-
готовиться к этому момен-
ту. Иногда кажется, что вре-
мя Божье наступает только в 
последнюю минуту. Но часть 
нашего упования на Бога – 
это вера в то, что Бог придет 
к нам в наилучшее время и 
наилучшим образом. Подоб-
но тому как, мы должны по-
зволять друг другу быть са-
мим собой, мы должны по-
зволить и Богу быть Богом.

Одно из преимуществ того, 
что называют «свидетель-
ством веры» – это возмож-
ность взаимно делиться 
опытом «Божьего времени» 
в наших жизнях. Конечно, 
мы не должны быть наивны-
ми. Мы не должны полно-
стью доверять каждому, кто 
желает рассказать нам о сво-
ем опыте. Существует «ис-
пытательный срок», после 
которого мы увидим, име-
ет ли этот опыт долгосроч-
ные последствия. Существу-
ет также «испытание реаль-
ностью», которое покажет, 
укрепил ли он или ослабил 
отношение рассказчика к ре-
альности. Наконец, есть «ис-
пытание любви», которое 
определяет, углубил ли этот 
опыт намерение и стремле-
ние рассказчика к любви.

Несколько лет назад я писал 
о «Божьем времени» в моей 
жизни. Эта книжечка назы-

БОЖИЙ ЧАС
валась «Он коснулся меня: 
Мое молитвенное палом-
ничество». Я написал ее на 
основе просьбы моего дру-
га священника. В этой книге 
я признался во многих моих 
слабостях и ошибках. Я гово-
рил также о Божьей доброте 
ко мне, но когда закончил ру-
копись, то осознал, что «весь 
мир» узнает теперь, каким я 
был лицемером. Поэтому я 
дописал:

Я не уверен, что моя исто-
рия может вам что-то дать. 
Вполне возможно, что в мо-
литвенном диалоге вы про-
двинулись намного дальше 
меня и достигли большего 
прогресса. Некоторые при-
знания, которые я сделал на 
этих страницах, особенно 
про слабость и неверность, 
мне было особенно трудно 
написать. Сама мысль о том, 
что они будут опубликова-
ны, заставляла меня сжи-
маться изнутри. Но я хотел 
сделать это ради вас. Насто-
ящим даром любви является 
открытость. Если мы не от-
кроемся другим, то ничего 
им не дадим. Я надеюсь, что 
вы примите этот дар таким, 
каким я его задумал: как акт 
любви.

Эта стостраничная кни-
га способствовала тому, что 
многие люди решили поде-
литься со мной своим сви-
детельством веры. Почти 
два года подряд я получал 
по четыре-пять писем в не-
делю. Сотни других людей 
знали, что их коснулся Тот 



Кредо     июнь   2017      25там свобода. (2 Кор 3, 17)

 

Вера и повседневность/Счастье начинается внутри
же любящий Господь, и хо-
тели разделить со мной свой 
опыт. Одно из писем пришло 
от молодой женщины с юго-
востока Соединенных Шта-
тов. Не вдаваясь в подробно-
сти, она призналась, что на 
протяжении многих лет вела 
недостойную жизнь. Она пи-
сала, что единственным выхо-
дом из аморального болота, в 
которое она попала, ей каза-
лось самоубийство. Она хо-
тела утопиться. В своем пись-
ме женщина сделала пометку, 
что всегда воспринимала оке-
ан как большую матерь вод, 
которая будет всегда «качать 
ее в объятиях своих волн».

В день, когда она решила осу-
ществить свои 
планы, то обнару-
жила, что океан 
более похож на ры-
чащего зверя, чем 
на нежную и лю-
бящую мать. День 
был пасмурный, и 
океан бурлил. Про 
себя она сказа-
ла: «Буду ли я ка-
чаться в объятьях 
волн, или меня по-
жрет эта рычащая 
стихия – я знаю, что должна 
умереть. Я должна принести 
себя в жертву этим водам. И 
так, будучи душевно спокой-
ной и уравновешенной, слов-
но прощаясь с этим миром, я 
шла вдоль пустынного побе-
режья». После она услышала 
ясный голос, сказавший ей: 
«Остановись, обернись и по-
смотри вниз». Когда она это 
сделала, то не увидела ничего, 
кроме собственных следов на 
песке. Потом она увидела, как 
поднялась океанская волна, 
и ее следы исчезли. Затем го-
лос прозвучал снова: «Подоб-
но тому, как океанские вол-

ны смывают твои следы на пе-
ске, так и Моя любовь и благо-
дать смыла всё твое прошлое. 
Я призываю тебя к жизни и 
любви, но не к смерти». Жен-
щина инстин-
ктивно поня-
ла, что это голос 
Божий.

Дальше она пи-
сала, что отка-
залась от мысли 
о самоубийстве, 
и вскоре нашла 
новую силу в 
Боге, Который 
обратился к 
ней на этом пу-
стынном побережье. В конце 
концов она обрела счастье и 

жизнь, полную смысла. Потом 
она добавила: «С этого важно-
го дня уже прошло много лет, 
но я никогда никому о нём не 
рассказывала. Одной из при-
чин, возможно, было то, что 
это слишком личное. Но есть 
и другая причина. Моя жизнь 
основана на этом моменте, и 
я бы не хотела, чтобы кто-то 
насмехался надо мной или 
над этой историей. Я не хоте-
ла, чтобы кто-то осмеял меня, 
сказав мне: «Ты просто не хо-
тела умирать, и придумала 
этот голос». Нет, я никогда 
никому об этом не рассказы-
вала. Но хочу об этом расска-

зать Вам. Хочу, чтобы Вы 
знали о «часе Божьем» в 
моей жизни. Это мой жест 
любви к Вам. Примите его 
с нежностью». В ответ-

ном письме 
я поблаго-
дарил ее. С 
тех пор мы 
больше не 
о бменив а-
лись ника-
кими пись-
мами. Но до 
сих пор я с 
нежностью 
храню ее со-
кровище в 
своих ру-

ках. Я уверен, что ее готов-
ность поделиться со мной 

добром, которое 
Бог проявил к 
ней, обновило во 
мне духа откры-
тости и усили-
ло мое желание 
близости с Бо-
гом. За это я буду 
непрестанно ей 
благодарен.

«Подобно тому,  
как океанские  

волны смывают твои следы 
на песке,  

так и Моя любовь  
и благодать смыла всё твое 

прошлое.  
Я призываю тебя к жизни и 

любви, но не к смерти».
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Среди гонений /40 
Священники Казахстана и Средней Азии

История

101) Мациевич Иван Илья 
(греко-католик). 
Родился в 1910 г., в священ-
ники был рукоположен в 
1934 г. Настоятель с. Коню-
хи Бережанского деканата. 
За решительный отказ пере-
йти на московское правосла-
вие, а также за то, что о. Ма-
циевич продолжал выпол-
нять обязанности священ-
ника в греко-католическом 
обряде в 1947 г., он был аре-
стован и осужден к 25 годам 
каторжных работ: «за ду-
ховную опеку над повстан-
цами УПА». На подземных 

работах в шахтах Караган-
ды о. Мациевич стал инва-
лидом и был помещен в тю-
ремную спецбольницу в г. 
Острог на Волыни. Как фи-
зически не дееспособный 
больной-заключенный, о. 
Мациевич был передан под 
опеку родной сестры Анны. 
Умер в 1972 г. в с. Конюхи (ср. 
Франко П., Репресоване духо-
венство УГКЦ, (2-е изд. доп.) 
Львів 2008, с. 205-206).

102) Мачашек Юстини-
ан (Фелициан) Никола-
евич (францисканец-

бернардинец). 
Родился 27 мая 1913 
г. в Познани (Поль-
ша). Окончил богос-
ловский факультет 
Львовского универ-
ситета и в 1939 г. был 
рукоположен, тог-
да же вступил в ор-
ден францисканцев-
бернардинцев. Слу-
жил в приходе Зба-
раж Тарнопольско-
го воеводства, оста-
вался там во время 
советской оккупа-
ции. В 1940 г. орга-
низовал тайную по-
мощь полякам, бе-
женцам из оккупи-
рованных немца-
ми западных райо-
нов Польши. В но-

ябре 1940 г. был арестован 
и вывезен для дальнейшего 
следствия в Тарнопольскую, 
а позднее – в Харьковскую 
тюрьмы, где был приговорен 
к 10 годам ИТЛ. Отправлен 
в Севвостоклаг (Магадан-
ская область), где работал на 
золотых приисках. 19 октя-
бря 1941 г. был амнистиро-
ван как гражданин Польши 
и освобожден из лагеря. Вы-
ехал в Петропавловск, в на-
чале 1942 г. стал военным ка-
пелланом в Армии Андерса, 
работал в польском предста-
вительстве в Самарканде. 
После ухода Армии Андерса 
в Иран в 1943 г. стал насто-
ятелем прихода в Танганьи-
ке (в Африке). Был там ди-
ректором гимназии и лицея 
и организатором культурно-
го центра и библиотеки для 
эмигрантов-поляков. С 1948 
г. служил в Аргентине, осно-
вал там Центр св. Бернар-
да под Буэнос-Айресом, где 
в 1959 г. скончался (точная 
дата смерти неизвестна).1

Предолжение следует

1  Ср. Madała Т., с. 102; 
Список о. Романа Дзвонков-
ского SAC, в: Книга памяти. 
Мартиролог Католической 
Церкви в СССР, М. 2000, с. 
367-368.
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 23 римский Папа

Церковное имя

Святой 
Стефан I

Светское имя
-

Годы понтификата
      12.III.254 – 2.VIII.257

Место рождения 
и происхождение

Римлянин греческого    
происхождения.

Папы
                   римские

Во время правления Корне-
лия и Луция I Стефан был ар-
хидиаконом Римской Церк-
ви. Во время его понтифи-
ката в Галлии начались спо-
ры о том, как следует прини-

мать в Церковь еретиков, а 
также отпавших от Церкви 
во времена гонений импера-
тора Деция, а именно: требу-
ется ли для этого их повтор-
ное крещение. Эти споры ло-
гически проистекали из спо-
ров Папы Корнелия и анти-
папы Новациана.

Папа Стефан, следуя по-
зиции предыдущих Пап, 
утверждал, что требуется 
лишь возложение рук на ка-
ющихся, поскольку они уже 
были крещены. Против это-
го выступил Киприан Кар-
фагенский, который добил-
ся утверждения своей точ-
ки зрения на Карфаген-
ских Соборах 335 и 356 го-
дов.  Конфликт между ними 
осложнился после низложе-
ния двух испанских еписко-
пов, Василида и Марциала, 
обвиненных в вероотступ-
ничестве во время гонений 
на христиан при императо-
ре Деции. Епископы обрати-
лись с жалобой к Папе, а их 
обвинители – к Карфаген-
скому Собору.

Стефан I настаивал, что 
практика церковных Та-
инств должна быть единой 
и соответствовать римской 
традиции. Киприан Карфа-
генский, расходясь с Папой 
во взглядах относительно 
действительности Таинства 
Крещения у еретиков, тем 
не менее, в отличие от Но-
вациана, был убежден, что в 
вопросах вероучения необ-
ходимо пребывать в един-
стве со Святым Престолом. 
Конфликтная ситуация раз-
решилась лишь со смертью 
Стефана.

Согласно традиции зафик-
сированной в источниках VI 
века, а также в «Золотой ле-

генде», Стефан погиб муче-
нической смертью во время 
гонений на христиан при им-
ператоре Валериане. По ле-
генде 2 августа 257 года Папа 
сидел на папском престоле и 
служил Мессу для своей па-
ствы, когда люди императора 
вошли и отрубили ему голо-
ву. В XVIII веке ходила леген-
да, что на папском троне всё 
еще сохранялись следы кро-
ви Папы Стефана. Тем не ме-
нее источники более раннего 
времени, такие как «Depositio 
episcoporum» 354 года,  ниче-
го не сообщают о его муче-
нической кончине.

Подлинные сочинения Папы 
Стефана не сохранились, а 
два послания, подписанные 
его именем в лжеисидоровых 
декреталиях, ему не принад-
лежат. Кроме того, Папе Сте-
фану I приписывается запре-
щение использования цер-
ковных облачений для заня-
тия мирскими делами.

Почитание св. Стефана рас-
пространилось по всей Ев-
ропе, в том числе и на Руси. 
Его житие было включено в 
«Минеи-Четьи» и «Пролог», 
а затем и в книгу «Жития 
святых» митрополита Ди-
митрия Ростовского. Сохра-
нились списки его жития на 
греческом и армянском язы-
ках. А его память отмечает-
ся как в Католической, так и 
Православной Церквях, при-
чем в РПЦ и КЦ дата его па-
мяти приходится на один и 
тот же день – 2 августа. Но 
после литургической рефор-
мы 1969 года, его память, как 
и память многих других свя-
тых, была вычеркнута из Об-
щего римского календаря.

Вадим Пархоменко
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michael polica

Отрицание собственного греха                      
как духовная опасность

Богоматерь Скорбящая и Ее явления

Фатимские явления – вместе 
с более поздними явлениями 
Лючии – напоминают нам СА-
МЫЕ ВАЖНЫЕ евангельские 
и догматические темы, необ-
ходимые для нашего СПАСЕ-
НИЯ. И даже более того, они 
напоминают – решительно и 
пророчески – то, что забыто 
или (еще хуже) пренебрегае-
мо и даже отвергаемо, а вме-
сте с тем они являются самым 
важным. Почему самым важ-
ным? Потому что касаются 
нашего СПАСЕНИЯ. Цер-
ковь – это Таинство Спасе-
ния, которое должно быть в 
ее деяниях на первом месте.

В этом контексте Богороди-
ца напоминает нам об эсха-
тологических истинах, как о 
реальной действительности. 
Исследования среди верую-
щих католиков выявили, что 
многие из них не понимают 
этих истин или пренебрега-
ют ими. Поэтому Фатима на-
поминает нам о суде, о Небе, 
Чистилище, а также об Аде, 
как возможности осуждения 
на вечные муки, что является 
следствием плохого выбора и 
злоупотреблением человече-
ской свободой.

Призывая к молитве за греш-
ников, фатимское послание 
– это также послание мило-
сердия, хоть одновременно 
и призывает к радикальной 
евангельской чуткости. Кто 
пребывает во грехе – погиб-
нет. Кто признает себя греш-
ником и с сокрушением испо-
ведает грехи – всегда встретит 
Божье Милосердие.

Где есть грех, там преизобилу-
ет Благодать, – говорит св. Па-
вел. Но нельзя отрицать гре-
ха в себе. Кто не хочет уви-
деть в себе грешника, тому 
угрожает грех против Духа 
Святого, как нам напомина-
ет об этом Папа Иоанн Па-
вел II в энциклике о Святом 
Духе.

Так как в течение всего ХХ 
века, на протяжении десяти-
летий Христос и Дева Мария 
обращались к Лючии, желая 
через ее посредничество по-
влиять на Пап, епископов и 
всю Церковь. По разным при-
чинам это было встречено с 
большим сопротивлением.

Ясным намерением Марии 
было то, чтобы эти явления 

получили универсальный 
характер и были приня-
ты с наивысшим внима-
нием. Поэтому к акту по-
священия мира и России 
были призваны в солидар-
ности с Папой все еписко-
пы мира.

Таким образом, Фатима не 
ограничивается 1917 го-
дом, Юбилеем, который 
мы праздновали. Фатим-
ские события имеют свое 
прошлое и свое будущее. 
Значение Фатимы косвен-
но напоминали как ран-
ние, так и более позд-
ние явления Богоматери 
Скорбящей, Которая пла-
кала человеческими, часто 
кровавыми слезами. Поэ-
тому образ Скорбящей Бо-
городицы не случайно по-
является в фатимских ви-
дениях.

Богоматерь Скорбящая        
и Фатима

В Фатиме дети видят Бого-
матерь Скорбящую.
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Это означает продолжение 
трудного и скорбного при-
зыва.

Среди 15 признанных Като-
лической Церковью явлений 
Богородицы три представля-
ют Богоматерь в слезах. В Ля 
Салетт Богоматерь закры-
вает Свое лицо ладонями, в 
Лурде – улыбается, но в Фа-
тиме Она уже очень серьез-
на.

В Фатиме Мария показала 
детям ад, и это приоткрыва-
ет огромную тайну свобод-
ной воли человека, т. е. воз-
можность быть навеки осуж-
денным.

По мнению Лусии: «незави-
симо от того, каким являет-
ся ад, он, безусловно, суще-
ствует и представляет собой 
для Нашей Госпожи предмет 
глубокой печали, которую 
Она проявляет в Своем воз-
звании, многократно прося 
молиться и каяться во имя 
обращения грешников».

Боль и страдание Богомате-
ри, видимые в различных 
Ее явлениях, не носят толь-
ко педагогический или мо-
рализаторский характер. 

Они реальны и касаются 
вопросов жизни и смерти.

Тайна Богоматери Скорбя-
щей не сводится только к 
литургическому воспоми-
нанию (15 сентября), но, как 
можно заметить, потрясаю-
щим образом актуализиру-
ется в современном мире. 
Нельзя не обратить вни-
мания на феномен, кото-
рый основан на слезах (по-
рой кровавых), которые по-
являются на ликах икон и 
фигур Богоматери во всём 
мире. Многократно из икон, 

посвященных Богоматери 
Скорбящей, текли слезы (на-
пример, в 1972 г. в Рендина-
ра или Чинквефронди в Ита-
лии). Этот феномен касает-
ся также православных икон 
(например, в 1960 г. в Нью-
Йорке или в 1986 г. в Чика-
го).

Во многих случаях лабора-

тории подтвердили прав-
дивость человеческих слёз 
и крови, текущих по ли-
кам икон и фигур Богоро-
дицы, что было и встречает-
ся настолько часто, что мож-
но создать богатую хроноло-
гию.

Однако уже многими столе-
тиями ранее исторические 
хроники отметили явления 
такого характера, и об этом 
следует вспомнить, чтобы 
осознать масштаб и серьез-
ность проблемы. Длитель-
ность многих таких феноме-

нов заставляет за-
думаться. Так, на-
пример, в Görgsöny 
около Pécs в Вен-
грии чудотвор-
ная икона «Ма-
рия – Столица Му-
дрости», как от-
мечают источни-
ки от 30.04.1464 г.,  
кровоточила порой 
так обильно, что 
кровь стекала на 
землю.

К р о в о т о ч а щ а я 
фигурка явилась 
предметом куль-
та также в 1603 г. 
в Scherpenheuvel-
Montaigu в Бель-
гии. Кровавые сле-
зы из лика иконы 
потекли в 1660 г. в 
Klokoosko в Вен-
грии. Похожее 
произошло в 1715 

г. в Szent-Antal в Венгрии, 
где кровавыми слезами пла-
кал лик Марии – Помощни-
цы верных.

В 1813 г. польский солдат из 
Лихеня, Томаш Клоссовски, 
будучи тяжело ранен, обра-
тился в молитве к Марии и 
увидел Богородицу печаль-
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ной и плачущей. После вы-
здоровления Клоссовски от-
ыскал в 1836 г. изображение, 
соответствующее тому виде-
нию, и икона эта с 1848 г., со-
гласно пожеланию Марии, 
почитается верными.

В 1846 г. в Ля Салетт, во 
Франции, случились извест-
ные явления Богородицы, во 
время которых она предосте-
регала от грехов, таких как 
проклятия или забвение 
молитвы, и дала понять, что 
эти грехи – причина Ее слёз.

В XX веке феномен слёз и 
плача Марии проявился в 
таких местах, как San-Tai-Dse 
(Манджурия, 1900), Бордо 
(Франция, 1907) или Туртрес 
(Франция, 1910). В 1949 г.  
в Люблине из лика копии 
иконы Матери Божьей Чен-
стоховской в Люблинской 
кафедральной базилике два 
дня текли слезы, чему были 
свидетели (R. Ukleja), о по-
добном можно говорить и в 
других случаях.

По мнению известного ма-
риолога Р. Лорентина, по-
добные скорбные воззва-
ния Марии имеют характер 
пророческого потрясения. 
Существенной чертой, счи-
тает он, является схожесть 
всех обращений Марии, в 
которых одним из повторя-
ющихся элементов является 
весть о наказании за грехи, 
т. е. страдании, которое мо-
жет быть только уменьшено, 
но не снято. Однако сведение 
воззваний только к объявле-
нию справедливости и нака-
заний искажало бы их смысл. 
Сущностью обращений яв-
ляется мысль, что грех рас-
пинает Христа; именно из 
этого страшного престу-
пления следует всякое зло  
(Р. Лорентин).

Плач Марии – это призыв 
молиться и каяться в гре-
хах, т. е. совершать то, что 
составляет суть библейско-
го послания, патристическо-
го учения об аскезе, или сви-
детельств святых.

Богоматерь Скорбящая в 
Православной Церкви

Это нельзя понимать бук-
вально, но своего рода ана-
логией Богоматери Скорбя-
щей является Семистрель-
ная икона Божией Матери – 
почитаемая в Православной 
Церкви икона Богородицы. 
Празднование иконе совер-
шается 13 августа (по юлиан-
скому календарю).

Эта икона имеет древнее 
происхождение (в издани-
ях XIX века указывается, что 
ей не менее 500 лет). Чтимый 
образ был написан на холсте, 
наклеенном на доску, что по-
зволяет датировать его XVIII 
веком (возможно, он был 
сделан с неизвестного образа 
XVII века). Богородица изо-
бражена пронзенной семью 
стрелами.

Иконография сходна с ико-
ной Богородицы «Умягче-
ние злых сердец» или «Симе-
оново проречение», но имеет 
свои особенности – все мечи 
(стрелы) располагаются сле-
ва и справа от Богородицы. 
Обе иконы в настоящее вре-
мя считаются разновидно-
стями одного иконографиче-
ского типа.

Верующие просят перед об-
разом о примирении враж-
дующих и избавлении от же-
стокосердия.

Умягчение злых сердец или 
Симеоново проречение – ико-
на Богородицы, на которой 

символически изображено 
пророчество святого Симе-
она Богоприимца, произне-
сенное им в Иерусалимском 
храме в день Сретения Го-
сподня:

И благословил их Симеон, и 
сказал Марии, Матери Его: 
се, лежит Сей на падение и 
на восстание многих в Изра-
иле и в предмет пререканий, 
– и Тебе Самой оружие прой-
дет душу, – да откроются 
помышления многих сердец 
(Лк 2, 34-35).

На данной иконе Богома-
терь изображается стоящей 
на облаке с семью вонзенны-
ми в сердце мечами: по три 
справа и слева и одной снизу. 
Число семь обозначает пол-
ноту горя, печали и сердеч-
ной боли, испытанных Бого-
родицей в Ее земной жизни. 
Существуют и поясные изо-
бражения Богородицы. Ино-
гда образ дополняется изо-
бражением умершего Бого-
младенца на коленях Бого-
матери.
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