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ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ 

В последние годы жизни Екатерина горела желанием 

написать книгу о Матери Божьей. Но из-за болезни 

исполнить его ей не удалось. 

Примечательно, что на закате жизни Екатерина хотела 

сделать центром нашей жизни именно Марию. Она 

старалась показать нам, что Божья Матерь была с ней 

каждую минуту ее существования. 

Книга «Сердце Богородицы» составлена из того, что 

Екатерина писала и говорила много десятилетий 
подряд. Мы идем вместе с ней из радужного детства 

сквозь великие страдания и бегство из России во 

время революции, распавшийся брак и вместе 

чувствуем, как в ней рождается удивительное новое 

призвание. Мы идем с ней, наблюдая, как она всецело 
посвящает себя служению бедным, создает Дома 

Дружбы, а потом апостолат Дома Мадонны. 

Подбирая материал для этой книги, я поразилась 

глубине связи Екатерины с Матерью Божьей. 

Богородица воспитывала и вела ее всю жизнь. 
Екатерина говорила нам, что настоящей 

основательницей Дома Мадонны была Мария, Матерь 

Церкви, что Мария вдохновляла всю ее апостольскую 

деятельность. Мария привела Екатерину в Свою школу 

любви, где открывала ей таинства Евангелия. Мария 

показала ей, что Она врата, открывающие Путь, Дочь 
Отца, Матерь Сына и Супруга Духа. Она Матерь 

Пресвятой Троицы, Матерь Церкви и наша Матерь. 

У Екатерины была любимая молитва: «Господи, дай 

мне сердце ребенка и огромное мужество, чтобы 

прожить с ним всю жизнь». Она твердила эту молитву 
каждый день, даже каждый час. Переведя ее на 
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множество языков, она проживала ее всей своей 

жизнью. Эти переводы, начертанные на маленьких 

табличках, висят на задней стене нашей первой 
часовни в Доме Мадонны в Комбермере. 

О своих взаимоотношениях с Матерью Божьей 

Екатерина сказала: «Мария – жизнь моя. Надеюсь, что 

другой мне не дано: моя жизнь проходит между двумя 

крепкими столбами Ее ворот. Когда-нибудь ворота 
откроются, и Она поведет меня к Своему Сыну. А пока 

я подожду у ворот, покоясь в Ее святом молчании и 

материнской любви, стараясь еще больше слить свою 

жизнь с Ее жизнью». 

Надеюсь, в «Сердце Богородицы» исполнится мечта 

Екатерины, тем более, что это – только начало. Идет 
процесс ее канонизации, и по мере исследований мы 

еще многое узнаем о ее взаимоотношениях с Матерью 

Божьей. И тогда мы больше узнаем и о своих 

взаимоотношениях с Ней. 

У нас есть Матерь, и Она с нами на каждом шагу 
нашего паломничества к сердцу Ее Сына. 

Я уверена, что, пока мы перелистываем страницы этой 

книги, Екатерина молится о нас. 

 
Линда Ламбет 

Дом Мадонны 

Комбермер, Онтарио, Канада 
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МОЛИТВА 

Пресвятая Богородица! Сегодня Твои дети чувствуют 

растерянность, многие хотят умереть, многие не знают, 

куда идти. Многие чувствуют себя беженцами, 
затерявшимися в громадных пустынях больших 

городов. 

Когда Твой Сын умирал на Кресте, Он вверил Тебя св. 

Иоанну, а св. Иоанна – Тебе. Одним лишь движением 

Тот, Кто был бездвижен, потому что распят, сделал 

Тебя Матерью всех нас.  

Все мы Твои дети. Невидимая, Ты с нежностью 

склоняешься над каждым. Если бы мы задумались хоть 

на минуту, если бы мы хоть на минуту успокоили свой 

убогий разум и вошли в Твое великое молчание, мы бы 

знали, с какой любовью Ты держишь нас в Своих 
объятиях. 

Пощади. Пощади нас: мы самые жалкие люди на свете. 

Ты видишь нас: католиков, православных, 

протестантов, иудаистов, мусульман, буддистов, 

индуистов – представителей всех религий. Ты видишь 
каждого. Твои руки простерты, чтобы обнять весь мир. 

Твои руки готовы обнять каждого, кто приходит к Тебе, 

Ты страстно хочешь спеть нам колыбельную. 

Ты всегда остаешься Матерью. Для того Ты и создана, 

чтобы быть Матерью Божьей и Матерью всех людей. 

Вот мы и приходим к Тебе, осеняя себя крестным 
знамением и низко кланяясь Отцу, Сыну и Святому 

Духу. Так мы находим исцеление. 

Возлюбленная Матерь, прими меня в Свои объятия. 

Держи меня крепко и дай сил еще на один день. 
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ПУТЬ К СЧАСТЬЮ 

Мы отчаянно ищем счастье. Большинство людей знают, 

что счастье –  в любви. Но сегодня слово «любовь» 

утратило первоначальный смысл. Забывая о своем 
божественном происхождении, человек забывает и что 

такое любовь. Поиск того, что многие считают 

любовью, не приносит ожидаемого результата. Может, 

потому, что любовь часто отождествляется со 

страстью, со встречами, которые едва касаются 

сердец: люди случайно встретились и так же 
разошлись. 

Но все же есть человек, способный привести нас к 

любви, – Мария, Матерь Божья. Она была беременна 

Сыном Божьим, Воплощенной Любовью, Она родила 

Его. Она воспитывала Его и наблюдала, как Он мужал. 
Она жила с Ним и незаметно следовала за Ним, Она 

стояла под крестом, на котором во имя любви ко всему 

человечеству Он приносил жертву. 

Мария знает путь любви во всех тонкостях, знает всю 

ее глубину и величие. Из всех людей, живших на 
свете, только Мария родила Любовь. 

Нет ничего проще, чем пойти к Марии, словно Она 

ваша любимая соседка, сесть с Ней на кухне и 

попросить Ее рассказать о Любви и о пути к Ней. Для 

христиан, которые верят в общение святых, 

взаимоотношения не подвластны времени и 
простираются в вечность. Умершие всегда с нами, а мы 

с ними, и связывает нас великая Любовь, Которая есть 

Господь. Так что разговор с Марией должен проходить 

очень просто. 

Она расскажет вам о Сыне, Который взял на Себя вашу 
и мою боль, ваш и мой грех. Она расскажет вам о Его 
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безграничном послушании Отцу, и вы узнаете, что 

такое настоящее послушание и как оно прокладывает 

путь Любви. Она расскажет вам: если вы хотите 
достичь полноты жизни, придется отбросить 

местоимение «я» и сосредоточить все внимание на 

Христе, на Ней и на других людях. 

Она объяснит, что никто не должен сосредоточиваться 

на своих эгоистических интересах, что нужно открыть 
свое сердце людям. 

В конце концов тихим голосом Она заговорит о Своем 

«да» Богу. Если мы внимательно прислушаемся к 

спокойному голосу Матери Иисуса, мы узнаем, что 

означает «да» в нашей жизни. Мы узнаем, что такое 

любовь, и, обретя ее, мы больше никогда ее не 
упустим. Так давайте же обратимся к Женщине, 

Которая действительно освободит нас.  
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МАРИЯ – ЖИЗНЬ МОЯ 

Я знала Марию еще маленьким ребенком, до того, как 

научилась толком разговаривать на каком-либо языке. 

Ее икона висела в спальне моих родителей. От 
времени она потемнела, но сверкала от семейных 

драгоценностей, пожертвованных в знак прошения и 

благодарения. Перед ней день и ночь горела лампада. 

Теплоты, которую давал ее свет, я больше никогда не 

испытывала. 

Пресвятая Богородица, Мария, Благодатная – такими 
именами величали Ее мои родители. Однако в мои 

юные годы Она была просто «Мария, Матерь наша»: 

Матерь моей мамы, Матерь моего отца, Матерь моего 

брата, моя Матерь – Матерь всех. А как же иначе? 

Когда родители уходили по вечерам в гости, они 
приносили меня, полусонную, теплую и разнеженную 

после ванны, к Ее иконе и молились, чтобы в их 

отсутствие Она позаботилась о доме и обо мне. 

Если я капризничала, извиниться перед мамой, папой 

или кем-то другим было недостаточно. Меня 
отправляли просить прощения у Марии. Она 

передавала мои извинения Сыну, Который из Ее рук 

принимал их с большей готовностью. В то время я 

этого не осознавала и просто говорила: «Прости, 

Матушка Мария». Но с течением времени я все яснее 

понимала, насколько это было правильно. 

Если в дом приходила радость: церковный праздник, 

какая-нибудь поездка или счастливый случай, – 

считалось совершенно естественным поделиться ею с 

Марией, оставив свечу или игрушку на маленьком 

столике перед ее иконой, где всегда были цветы или 
комнатные растения. Матерь Божья передавала эти 

радости Своему Божественному Сыну, потому что 
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печаль и радость, боль и покаяние – все, что 

происходило в жизни с нами, Ее земными детьми, 

приходило к нам от Него через Ее руки, чтобы снова 
вернуться к Нему как дары нашей любви. Мы были так 

бедны! Кроме того, что Он послал нам, и отдавать-то 

было нечего. 

Естественно, что и подарками, и всем хорошим, что мы 

получали, необходимо было поделиться с Сыном 
Марии через Нее. Потом Мария и Иисус отдадут это 

бедным  детям. Если бы мы не делились с Богом и Его 

щедрой Матерью, подавая бедным, как могли бы мы 

надеяться увидеть Их после смерти? Разве не сказал 

Христос: «Так, как вы сделали это одному из сих 

братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф 25, 40)? 
Начать делиться было никогда не поздно. 

Медленно, естественно и незаметно Мария вошла в 

мою жизнь и пропитала ее всю. Она была рядом, когда 

я, просыпаясь, посвящала день Ей и Ее Сыну. Она 

была рядом, когда я пошла в школу. Учеба, даже 
арифметика, которую я не любила, имела 

единственной настоящей целью обретение знаний, 

всевозможных знаний, чтобы я лучше узнала, 

полюбила Ее Сына и служила Ему. Она самый 

прекрасный учитель, и потому помогало одно лишь 
взывание – «Мария». 

Приятно было знать, что Она близко. Она участвовала 

в наших детских играх. Она приносила Своего Сына 

поиграть с нами – или так нам казалось. Мы ясно 

понимали, что Она наблюдает за нами. В ранней 

юности у меня и моих братьев случались моменты, 
когда мы поддавались искушению спрятаться от Ее 

материнского глаза и вкусить того или иного 

запретного плода, но Она была рядом! Возможно ли 

избавиться от Нее? Даже если мы и пытались, как это 

могут дети, всегда оставалась утешительная 
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безопасность глубочайшей веры. Мария, Матерь 

грешников, стояла рядом и помогала мне спасаться! 

Прошли годы. Казалось, в моей жизни началась 
бесконечная трагедия. Я попала в безграничные 

владения госпожи Боли. На меня, на мою семью и на 

всю Россию надвинулись война и революция. 

Именно тогда Мария стала во весь рост такой, какой 

Она была в моей жизни. И потому, что я знала Ее, с 
младенчества жила под Ее лучезарной сенью и мои 

ноги шли за Ней во всех радостях жизни, мне казалось 

естественным обратиться к Ней, когда моей 

неизменной спутницей стала печаль. 

Гефсимания сделалась моей жизнью. Я видела, как 

любимых мною  людей одного за другим ведут на 
заклание. Их арестовывали, ни за что сажали в 

тюрьмы и без промедления казнили, между тем как 

сама я изнемогала от ожидания той же участи. 

Наконец я получила удар, познав, что такое заточение, 

и ясно увидев гримасу смерти. 

Меня приговорили к голодной смерти: тело стало 

быстро таять, и от ужаса помутился разум. Бог стал 

отступать, пока мне не показалось, что Его нет вовсе, 

и я лежала в пыли бесконечно сходящихся к отчаянию 

дорог. Разве удивительно, что наша Матерь пришла 
именно тогда, взяла меня за руку и пошла со мной и с 

тысячами моих соотечественников Крестным путем, 

как когда-то шла со Своим Сыном? 

Почти в бреду от голода, слабая, с головной болью, я 

снова и снова повторяла, как припев: «Мария, Мария, 

Мария, Матерь Божья». Она была единственным светом 
в кромешной тьме, единственной силой, удерживавшей 

меня на тонкой, ледяной и холодной кромке отчаяния.  
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Это стало благословением и бальзамом для моих ран. 

Более того, ведь в Марии – Двери, открывающей Путь 

– Христа, в Дочери Отца, угодной Ему, в Супруге 
Святого Духа, Алого Голубя Любви,  скрыта тайна 

Нерукотворного Света – нашей надежды во времена 

отчаяния. 

Она, прибежище бездомных, Дом из Золота, открыла 

дверь и позволила мне войти, а когда я вошла, 
помогла понять, что всем дается крест по силам. Через 

Нее Христос посылает всякую благодать каждому 

христианину, и Она даст ее каждому христианину. Так 

нам дана будет сила сказать «да» перед таинством 

креста, когда настанет наш черед быть распятыми! 

Матерь Радости принесла радость в мою пустыню боли 
и смерти. Своей благоухающей любовью Она показала 

мне путь к Воплощенной Любви, к Ее Сыну, и сделала 

мою Голгофу приемлемой, даже желанной,  благодаря 

Его Голгофе. Она принесла великолепие Его мира, 

изливая его на меня посреди сатанинского порядка, в 
котором мира не было. 

Она сжала Своими благословенными руками мой дух и 

отдала для благословения Отцу, Сыну и Святому Духу 

– так мама поднимала меня для вечернего 

благословения, когда я была ребенком. А может, так 
казалось моим изможденным разуму и телу, когда в 

них влилась новая и сильная жизнь веры, надежды и 

любви. 

Позднее, когда мрачные дни земного ада стали 

воспоминанием, я поняла, что Мария, ходившая со 

мной во все мои школы, в конце концов привела меня 
в Свою школу святого молчания и любви. 

Мария – моя жизнь. Я надеюсь, что другой мне не 

дано, потому она  проходит между прочными столбами 
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Ее ворот. Когда-нибудь ворота отворятся, и Она 

поведет меня к Своему Сыну. 

А пока я подожду у ворот, стараясь все больше и 
больше соединить свою жизнь с Ее жизнью, покоясь в 

Ее святом молчании и материнской любви. 
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МОЛИТВА БОГОРОДИЦЫ 

Сколько веков любовь и молитвы передавали нам по-

детски простой Розарий, который есть у нас сегодня? 

По-видимому, рука Господа постепенно создавала его, 
в то время как бусинки лет с Его позволения одна за 

другой соскальзывали на землю. Каждая из них 

наполнена Его трогательной заботой, Его промыслом, 

Его милосердием, Его справедливостью и огромной 

любовью. Каждая бусинка – дар Его милости. 

Вместе с молодой Церковью множились и молитвы. 
Сколько верующих людей распевали их еще на заре 

христианства, когда искали Царство Небесное в 

надежде, что непременно обретут его? 

Когда же розарий превратился в нитку бус? Наверное, 

Божьей Матери понравилась его простота, делавшая 
его доступным всем: детям, молодежи, мужчинам и 

женщинам всех возрастов, малограмотным и 

образованным. Его называли «Псалтирью Марии»: в те 

времена, когда мало кто умел читать, вместо ста 

пятидесяти псалмов по обряду можно было произнести 
три раза по пятьдесят «Радуйся, Мария». Как гласит  

легенда, Мария благословила розарий и вручила его 

св. Доминику для передачи всем остальным. Это 

небесное лассо, которое, наверное, предназначено для 

возвращения Ее заблудших детей в материнские 

объятия.  

Розарий присутствует в явлениях Божьей Матери так 

часто! Сколько раз Она умоляла человечество через 

детей читать Розарий? Эта очень тонкая нить 

удерживает от распада наш хрупкий мир, но какая она 

крепкая! Как по-детски просты эти бусинки, которые 
можно делать из чего угодно – практически из всего! 
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Они нанизаны кругом, к которому прикрепляется еще 

одна короткая нитка с распятием на конце. Это – крест 

Ее Сына, который Она не может забыть и не забудет 
никогда. 

На распятии мы читаем Апостольский Символ веры: 

«Верую в Бога, Отца Всемогущего…». 

На первой большой бусине мы читаем «Отче наш, 

сущий на небесах…». Это Ее Отец и наш. Отец, 
избравший Ее Матерью для Своего Сына. Отец, весьма 

довольный Ею. Отец, сделавший Ее непорочной, 

избравший Ее Своим Сосудом. 

На трех маленьких бусинах мы читаем три «Радуйся, 

Мария» – приветствие архангела Гавриила, которое 

вечно раздается в Ее ушах: «Радуйся, Мария, 
благодати полная. Господь с Тобою! Благословенна Ты 

между женами». 

Большая последняя бусина – «Слава Отцу, и Сыну, и 

Святому Духу». Наверное, она Ей особенно нравится, 

ведь Она Божья Матерь Пресвятой Троицы! 

Далее, по мере того, как Божья Матерь ведет нас через 

Свою жизнь, полную тайн, следуют один «Отче наш», 

десять «Радуйся, Мария!» и одна «Слава», ритмично 

повторяющиеся пять раз. Это радостные, скорбные и 

славные тайны, простые, как улыбка ребенка, 
глубокие, как моря вечности. Они ведут нас к самому 

сердцу Бога через Женщину, Которая дала Ему 

человеческое сердце. 

Четки держат миллионы рук: и пухлые ручки 

младенцев, и гладкие руки молодых, и руки взрослых 

мужчин, и нежные, но умелые руки женщин, и 
морщинистые, натруженные руки стариков, и тонкие, 

слабые руки больных. Их держат и святые, и 
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грешники, и, когда бусины одна за другой 

проскальзывают между их пальцами, мелодии, 

звучащие в этих трех молитвах, сливаются в 
невыразимо прекрасную симфонию любви. Ее музыка 

возносит нас к высотам, не обозначенным на карте и 

не имеющим параллелей, где живет Сам Бог. 

Обетование спасения и мира! 

Мы можем без конца размышлять о тайнах Розария, 
видеть в них свою собственную жизнь и жизнь мира. 

Матерь Божья ведет Своих детей в паломничество по 

Своей жизни и жизни Ее Сына, пока наши жизни не 

сливаются с Их жизнями. Розарий открывает нам 

дорогу, по которой мы все должны идти к Богу. 

Послушайте! 
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РАДОСТНЫЕ ТАЙНЫ 

Благовещение 

«В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога 

в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, 
обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова. 

Имя же Деве – Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: 

радуйся, Благодатная! Господь с Тобою… И вот 

зачнешь во чреве и родишь Сына, и наречешь Ему 

имя: Иисус. Мария же сказала Ангелу: как будет это, 

когда Я мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух 
Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит 

Тебя, посему и рожденное Святое наречется Сыном 

Божьим… Тогда Мария сказала: се, раба Господня, да 

будет Мне по слову Твоему» (Лк 1, 26-38). 

«Да будет Мне  по слову Твоему». Мы прочитываем эту 
тайну своей жизнью, подчиняя Богу один день за 

другим. Это – тайна каждой семьи. Если бы мы жили 

супружеской жизнью в свете первой тайны Розария, 

наши дома стали бы совсем другими, и нам намного 

легче было бы решать социальные, психологические и 
финансовые проблемы. 

Посещение 

«Встав же Мария во дни сии, с поспешностью пошла в 

нагорную страну, в город Иудин. И вошла в дом 

Захарии, и приветствовала Елисавету. Когда Елисавета 

услышала приветствие Марии, взыграл младенец во 
чреве ее, и Елисавета исполнилась Святого Духа, и 

воскликнула громким голосом, и сказала: 

благословенна Ты между женами, и благословен плод 

чрева Твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь 

Господа моего ко мне? И блаженна Уверовавшая, 
потому что совершится сказанное Ей от Господа. И 
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сказала Мария: Величит душа Моя Господа, и 

возрадовался дух Мой о Боге, Спасителе Моем, что 

призрел Он на смирение Рабы Своей, ибо отныне будут 
ублажать Меня все роды» (Лк 1, 39-48). 

И опять же все, как в нашей жизни. Мы все бываем у 

родственников, друзей и соседей. То, что подвигло 

хрупкую Девушку-Подростка Марию предпринять 

опасное путешествие к двоюродной сестре Елизавете, 
могло побудить и нас. 

Рождество Христово 

«И родила Сына Своего Первенца, и спеленала Его, и 

положила Его в ясли, потому что не было им места в 

гостинице. В той стране были на поле пастухи, 

которые содержали ночную стражу у стада своего. 
Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня 

осияла их, и убоялись страхом великим. И сказал им 

Ангел: не бойтесь, я возвещаю вам великую радость, 

которая будет всем людям: ибо ныне родился вам в 

городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос 
Господь. И вот вам знак: вы найдете Младенца в 

пеленах, лежащего в яслях» (Лк 2, 7-12). 

Рождение нашего Господа проливает свет на рождение 

всех детей, где бы они ни появились на свет. Если бы в 

рождении каждого ребенка мы видели Вифлеем и 
Христа, представления о благосостоянии, образовании 

детей и окружающей их среде могли бы стать глубоко 

христианскими, полными любви и понимания. 

Сретение Господне 

«А когда исполнились дни очищения их по закону 

Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы 
представить пред Господа, как предписано в законе 

Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, 
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разверзающий ложесна, был посвящен Господу и 

чтобы принести в жертву, по реченному в законе 

Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных. 
Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он 

был муж праведный и благочестивый… И пришел он по 

вдохновению в храм. И когда родители принесли 

Младенца Иисуса, он взял Его на руки, благословил и 

сказал: Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по 
слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение 

Твое…» (Лк 2, 22-30). 

Это – таинство послушания. Непорочная Мария, держа 

на руках Божественного Младенца, Творца всего 

сущего, с кротостью и смирением предала Себя и Его 

закону Своего народа и Своего Бога. 

Нахождение отрока Иисуса в храме 

«Остался Отрок Иисус в Иерусалиме, и не заметили 

того Иосиф и Матерь Его. Стали искать Его… и, не 

найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его. Через 

три дня нашли Его в храме, сидящего посреди 
учителей, слушающего их и спрашивающего их… 

Матерь Его сказала Ему: Чадо, что Ты сделал с нами?.. 

Он сказал им: зачем было вам искать Меня? Или вы не 

знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит 

Отцу Моему?.. И Он пошел с ними, и пришел в Назарет, 
и был в повиновении у них…И Матерь Его сохраняла 

все слова сии в сердце Своем» (Лк 2, 43-52). 

Печаль и смерть, разлуки и потери могут стать 

терпимыми, почти сладкими, если мы будем помнить 

пятую радостную тайну Розария. Если мы сделаем ее 

своей собственной, вера станет реальностью, и мы 
узнаем, что с Богом заканчиваются все разлуки, 

восполняются все потери, исцеляются все печали. 
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СКОРБНЫЕ ТАЙНЫ 

Страдания в Гефсиманском саду 

«Потому приходит с ними Иисус на место, называемое 

Гефсимания, и говорит ученикам: посидите тут, пока Я 
пойду, помолюсь там. И, взяв с Собою Петра и обоих 

сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. 

Тогда говорит им Иисус: душа Моя скорбит 

смертельно: побудьте здесь и бодрствуйте со Мною. И, 

отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: 

Отче мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия, 
впрочем, не как Я хочу, но как Ты. И приходит к 

ученикам, и находит их спящими» (Мф 26, 36-40). 

Есть ли на земле человек, не побывавший в этом саду 

Одиночества? А ведь многие из него никогда и не 

выходили, да так там и умерли, потому что предпочли 
жить в одиночестве, нежели преклонить колени рядом 

с Человеком Скорбей, Который из любви к ним пролил 

кровавый пот. 

Когда, испытывая муки, мы молимся вместе со 

Христом, когда мы молимся Христу в этой тайне, мы 
начинаем познавать мир, который Он нам оставил, – 

мир выше всякого понимания. 

Бичевание 

«Пилат опять вышел к иудеям и сказал им: я никакой 

вины не нахожу в Нем. Есть же у вас обычай, чтобы я 

одного отпускал вам на Пасху: хотите ли, отпущу вам 
Царя Иудейского? Тогда опять закричали все, говоря: 

не Его, но Варавву. Варавва же был разбойник. Тогда 

Пилат взял Иисуса и велел бить Его» (Ин 18, 38-40; 19, 

1). 
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Кто из нас не подвергался бичеванию болезнями, 

болью или жестокими испытаниями? Почему же мы 

тратим впустую это богатство? Почему бы не принять 
его из рук Бога рядом с Его Сыном? Давайте 

постараемся в него погрузиться, и тогда мы 

обнаружим, что вторая скорбная тайна хранит секрет 

многих вопросов, на которые нет ответа. 

Коронование терниями 

«Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, 

собрали на Него весь полк. И, раздев Его, надели на 

Него багряницу. И, сплетши венец из терна, возложили 

Ему на голову, и дали ему в правую руку трость, и, 

становясь перед Ним на колени, насмехались над Ним, 

говоря: Радуйся, Царь Иудейский! И плевали на Него, 
и, взяв трость, били Его по голове. И когда насмеялись 

над Ним, сняли с Него багряницу, и одели в одежды 

Его, и повели Его на распятие» (Мф 27, 27-31). 

Притроньтесь к своей голове. Коснитесь головы 

ближнего. Каждый из вас носит свой собственный 
терновый венец, который, хоть и невидим, сплетен 

очень крепко. Бедность, психологические проблемы, 

трудности в работе, одиночество, разочарование, 

сомнения – несть числа терниям. 

Как пережить это все? Как избавиться? Четки наших 
дней, лежащие  под ногами в пыли дороги, ведущей к 

Богу, надо перебирать вместе с бусинами Розария – 

ключами жизни, смерти и любви. 

Крестный путь на Голгофу 

«И повели Его, чтобы распять Его. И заставили 

проходящего некоего Киринеянина Симона, отца 
Александрова и Руфова, идущего с поля, нести крест 
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Его. И провели Его на место Голгофа, что значит 

Лобное место» (Мк 15, 20-23). 

Тяжелый крест лежит на слабых, изможденных плечах. 
И мы не можем сбросить его. Хотим мы того или нет, 

наша жизнь – распятие. Но если мы понесем его шаг за 

шагом вместе со Христом, оно покажется гораздо 

легче. 

Распятие 

«Иисус, увидев Матерь и ученика, тут стоящего, 

которого любил, говорит Матери Своей: Жено! Се, Сын 

Твой! Потом говорит ученику: Се, Матерь твоя! И с 

этого времени ученик сей взял ее к себе. После того 

Иисус, зная, что уже все совершилось, да сбудется 

Писание, говорит: жажду. Тут стоял сосуд, полный 
уксуса. Воины, напоив уксусом губку и наложив на 

иссоп, поднесли к устам Его. Когда же Иисус вкусил 

уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив голову, 

предал дух» (Ин 19, 26-30). 

Мы также распяты на кресте жизни. Наше распятие 
происходит в разных обстоятельствах, по тысяче и 

одной причине. Так будем ли мы как добрый 

разбойник по одну сторону Христа или как 

насмехавшийся над Ним разбойник по другую?  Если 

мы будем читать эту самую мрачную из всех тайн, мы 
вкусим секрет радости и станем жить в теплом 

излучении ее негасимого света. 

 

 
 

 
 

 
 

© online edition, Madonna House Publications August, 2008 



22 

СЛАВНЫЕ ТАЙНЫ 

Воскресение Христово 

«Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился 

сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь 
бесов. Она пошла и возвестила бывшим с Ним, 

плачущим и рыдающим. Но они, услышав, что Он жив 

и она видела Его, не поверили…Наконец явился самим 

одиннадцати, возлежавшим на вечери, и упрекал их за 

неверие и жестокосердие, что видевшим Его 

воскресшего не поверили» (Мк 16, 9-14). 

Давайте наклонимся и поднимем четки наших дней, 

связав их с жизнью Иисуса и Марии. И тогда здесь, на 

земле, мы ощутим воскресение духа и плоти. Это будет 

предвкушение грядущего воскресения. Если мы будем 

молиться, нашим маленьким воскресениям не будет 
числа. 

Вознесение 

«Апостолам Он и явил Себя живым по страдании 

своем, со многими верными доказательствами, в 

продолжение сорока дней являясь им и говоря о 
Царствии Божьем… Они, сойдясь, спрашивали Его, 

говоря: не в сие ли время, Господи, восстановляешь 

Ты царство Израилю? Он же сказал им: не ваше дело 

знать времена и сроки, которые Отец положил в Своей 

власти. Но вы примете силу, когда найдет на вас Дух 

Святый, и будете мне свидетелями… даже до края 
земли» (Деян 1, 3-9). 

Нет ни такой деградации, ни такой пропасти, чтобы из 

нее нельзя было выкарабкаться, если только человек, 

думающий, что все потеряно, будет читать эту тайну! 
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Он найдет в ней силу выйти из бездны своего 

отчаяния. 

Пятидесятница 

«И придя, взошли в горницу…Все они единодушно 

пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами 

и Мариею, Материю Иисуса… При наступлении дня 

Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И 

внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося 
сильного ветра, и наполнился весь дом, где они 

находились. И явились им разделяющиеся языки, как 

бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И 

исполнились все Духа Святого и начали говорить на 

иных языках, как Дух давал им провещавать» (Деян 1, 

13-14; 2, 1-4). 

В нашей жизни эта тайна осуществляется каждый час и 

каждый день. Святой Дух нисходит в сердца верных, 

освещая и укрепляя их Своими божественными дарами 

и благодатью. Как необыкновенно ярок поток Его 

света, исполненный непревзойденной красоты! 
Давайте не будем забывать среди мрачных будней 

третью славную тайну. 

Успение Пресвятой Девы Марии 

«Пренепорочная Дева, сохраненная чистой и не 

затронутая скверной первородного греха, по 
окончании Своей земной жизни была принята в 

Небесную Славу телом и душой… Матерь Иисуса 

Христа, прославленная в теле и в душе на небесах, 

есть образ и начало Церкви в ее совершенстве 

будущего века. Поэтому на земле, в ожидании Дня 

Господня, Матерь Иисуса Христа освещает путь 
паломника – Божья народа – как знамение верной 

надежды и утешения» (Догматическое постановление 

Второго Ватиканского Собора, 59, 68). 
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Божья Матерь была взята в небесную славу телом и 

душой – значит, после Божья суда мы тоже соединимся 

со своими прославленными телами в вечной радости. 
Но мы переживаем эту тайну уже сейчас. Наше 

отношение к собственному телу меняется при мысли, 

что один из нас, простая тварь, лицезреет живого, 

нерукотворного Бога. Если мы примем эту славную 

тайну как свою собственную, как сильно это повлияет 
на современную культуру! 

Прославление Пресвятой Девы Марии 

«И явилось на небе великое знамение: жена, 

облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на главе 

ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве и 

кричала от болей и мук рождения. И другое знамение 
явилось на небе: вот, большой красный дракон… 

Дракон сей стал перед женою, которой надлежало 

родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца… 

И низвержен был великий дракон… И услышал я 

громкий голос, говорящий на небе: ныне настало 
спасение и сила и царство Бога нашего и власть 

Христа Его» (Откр 12, 1-4, 9-10). 

Мы не одни. Наши дни проходят не напрасно, не уныло 

и не бесполезно. У нас есть Царица, Которая была, как 

и мы, Божьим Созданием. Теперь в нашем духовном 
паломничестве настала пора низко склониться и 

вверить Ей в руки Розарий всей нашей жизни. Если мы 

принадлежим Ей, мы избежим опасностей. Она 

преобразует наши дни Своей любовью и заботой и 

вверит их Богу. Как Она и обещала, Она вернет и нас, 

и весь распавшийся мир к Своему Сыну. 
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МАРИЯ, НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ 

Покажи нам, о Матерь Мудрости, высоту, глубину и 

бесконечный простор, скрытый в Розарии. Это 

поистине Твоя песнь и молитва. 

Дверь Небесная, Ты нужна нам, чтобы научиться 

молитве. Снизойди к нашей ничтожности и почитай с 

нами Розарий. 

Если мы в духовном отношении младенцы, четки 

научат нас молиться Твоим голосом. Если мы в 

состоянии духовной молодости, ими  Ты научишь нас 
окунаться разумом в благословенные тайны, которые 

мы переживаем в каждом десятке бусин. В пору 

духовной зрелости Ты покажешь нам Свои потаенные 

пути к молитве молчания, к молитве созерцания. Твой 

Псалтырь – Розарий – школа молитвы, а Ты ее самая 
лучшая Наставница. 

Мы на грани войны и мира. Мы живем с чувством 

опасности и страха. Мы переносим почти нестерпимую 

жару рыночной площади, откуда Твоего Сына чуть не 

выгнали. Нам действительно надо научиться молитве. 

Только в молитве мы начинаем познавать в истине 

Того, Кого должно любить и Кому должно служить. Не 

делая этого, мы погибнем. Только в молитве мы можем 

научиться «быть» пред Его Ликом, а потом получить 

силу действовать –  свидетельствовать о Нем, если 

надо, ценой жизни. Наш век нуждается в христианах 
веры и дела. От таких людей зависит судьба мира. 

Дверь ко Христу, Путь к Отцу, научи нас читать Твой 

Розарий, как следует. Царица Розария, открой его 

тайны. Пусть он будет для нас дверью к сердцу Твоего 

Сына, Его Отца и Святого Духа. 
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ЛИТАНИИ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 

Все творения хвалят Ее 

Весна! Все творение славит Ее! Послушайте, как мир 

поет литанию Женщине, Которая молилась пред 
Божьим Ликом. Строгие и неизменно высокие сосны, 

качаясь на весеннем ветру, повторяют снова и снова: 

Святая Мария… 

Веселые и молодые, вербы в быстром темпе, радостно, 

как дети, напевают: 

Святая Матерь Божья, 
Святая Дева над  девами, 
Матерь Христова, 

Матерь благодати Божьей, 

Матерь пречистая... 

Нарциссы, покачиваясь, подхватывают святую песнь: 

Матерь целомудренная, 
Матерь нетленная,  

Матерь непорочная, 
Матерь возлюбленная, 

Матерь доброго совета, 
Матерь Сотворителя… 

Зеленая травка, свежая и блестящая, подпевает: 

Дева премудрая, 

Дева досточтимая, 

Дева достохвальная, 

Дева всесильная, 

Дева милосердная, 

Дева верная… 
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В полуосвещенных часовнях в дали от мира монахи и 

монахини распевают медленно и красиво на рассвете 

дня: 

Зерцало справедливости, 

Престол мудрости, 

Источник нашей радости,  
Сосуд духовный, 

Сосуд честной, 
Сосуд предивный благочестия, 

Роза таинственная, 
Башня Давида, 

Дом драгоценнейший, 
Башня из кости слоновой, 
Ковчег Завета… 

В ярко освещенных церквах по всему миру молодые и 

старые вливаются в этот хор. Старческие и 

дребезжащие голоса, чистые и юные голоса, сильные 

голоса людей зрелого возраста медленно и 
благоговейно поют хвалу Женщине с луной под 

ногами, облеченной в солнце: 

Дверь небесная, 
Звезда утренняя… 

Тысячи лежачих больных вступают в хор на высокой 

ноте: 

Болящих исцеление… 

К ним присоединяется другой хор, который едва 

подает голос, но все равно слышен: 

Грешникам прибежище, 

Скорбящих утешение, 
Помощь христианам… 

Неожиданно мощные голоса, очищенные в горниле 
страданий, начинают вести весь хор. Это голоса 
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Церкви Молчания – всех преследуемых, кто не может 

говорить вслух и кого могут услышать только уши, 

настроенные на полное всесожжение любви: 

Царица ангелов, 

Царица патриархов, 

Царица апостолов, 
Царица мучеников, 

Царица исповедников, 
Царица девственниц,  

Царица всех святых. 

Теперь слышится новый голос: он сильнее и 

отчетливее всех остальных и возвышен для 

прославления Женщины, Которая выше всех похвал. 
Это Папа Римский, один в своей часовне, радостно 

поет: 

Царица Непорочного Зачатия, 
Царица святого Розария, 
Царица мира, 

Царица, взятая в небо. 
Аллилуйя! 
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Литания Бедных 

Матерь нищих! 

Приди и заново обучи нас словам Твоего Сына. 
Некоторые из нас, дети века поклонения таким 

идолам, как технические средства, телевидение, 

компьютеры и комфорт, знают их наизусть, но 

утратили их смысл. Мы переполнены своим «я». Мы 

слишком озабочены тем, чтобы насытить, побаловать и 
развлечь свои тела и умы. 

Матерь наша, возьми каждое слово Христа и 

потихоньку открой нам его глубину, красоту и смысл 

во всей его полноте. И потом, когда мы наполнимся его 

светом, дай нам забыть о себе, измени наши сердца, 

открой их и наши дома неимущим этого мира, дабы мы 
не стали нищими в мире ином. 

Матерь голодных! 

Покажи нам, что значит братство людей под покровом 

Бога Отца. Ты, Матерь Бога и Человека, мост, 

перекинутый между нами, возьми нас за руку и покажи 
сердце Твоего Cына, Который умер за нас. 

Как будто одного этого было недостаточно, Он 

сделался нашей пищей в Пресвятой Евхаристии. Приди 

и сядь за наши ломящиеся от яств столы и расскажи о 

голодных людях в наших городах, в нашей стране и  во 
всех странах мира. Пройди с нами по переполненным 

продуктовым складам и попроси Своего Сына показать 

нам разницу между богатством и нищетой, чтобы мы не 

повторяли историю Лазаря и богача (Лк 16, 19-31) или 

не походили на библейского юношу (Лк 18, 18-23). 

Матерь забытых и одиноких! 
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Помоги нам понять притчу о виноградной лозе и ветвях 

(Ин 15, 1-5). Объясни, что никого нельзя забывать или 

бросать в одиночестве: мы все едины как Мистическое 
Тело Твоего Сына, Который никого не обходит Своей 

любовью. Забыть – значит умереть, потому что связь 

единства, связь милосердия разрывается, и, если ее не 

восстановить в земной жизни, она останется 

разорванной в жизни иной. Еще одно название 
милосердия – любовь. А любовь – это Бог. 

Матерь болящих! 

Приди и научи заново, какой смысл Христос вложил в 

Свои слова: «Я был болен, и вы посетили Меня». 

Напомни, что мы видим Твоего Сына и прикасаемся к 

Нему в ближних – забытых, одиноких, голодных и 
больных. 

О Матерь, болящих здравие! 

Приди, приди, Возлюбленная, и научи, пока не поздно, 

пока мы не погибли от внутренней болезни, которая, 

похоже, всех нас сейчас разъедает. Да снизойдет на 
человечество обновление в красоте и любви, как земля 

обновляется каждую весну. Не дай нам погибнуть от 

своего эгоизма, от вечной суеты, ведь смысл только в 

одном: в Царстве Божьем, в Царстве Твоего Сына. 

Царица неба и земли 

Твой Сын воскресил мертвых к жизни. Пожалуйста, 

заступись за нас и умоли Его воскресить в наших 

сердцах любовь. Молись, чтобы мы могли показать 

миру, как христиане любят друг друга, и открой 

израненным сердцам и душам Лик Твоего Сына. 
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Литания Марии 

Не Марии, изображенной на сентиментальных 

картинах, не Марии из поэтических повествований, а 
Девочке-Подростку. 

 
Марии, Девочке-Подростку,  
исполненной Божьей мудрости. Она говорила с 

ангелом с достоинством и откровенностью, сказав Свое 

«да» с кротостью выше нашего понимания. 

 

Марии-Посетительнице, 
Которая забыла о Своем деликатном положении и 

бесстрашно отправилась помогать старшей 

двоюродной сестре. Мария услышала дивные слова: 
«Величит душа Моя Господа». 

 
Бедной Женщине из Вифлеема,  

Хозяйке из Назарета,  
Марии, Чья жизнь была сокровенна. 
 

Марии, стоявшей под крестом,  
Которая  делила с Иисусом Его страдания и любовь, 
любя даже тех, кто распинал Его, 

 

Марии Пьеты. 

В Марии нет ничего сентиментального. Она стала для 

нас примером, едва появившись на страницах истории. 

Через Нее мы идем к Иисусу, потому что Он пришел к 

нам через Марию. Своим примером Она учит нас 
всему, что надо знать. 

                                                           
 Пьета (итал.) – «скорбящая» –  знаменитая статуя Микеланджело, 
изображающая Матерь Божью с  распятым Иисусом на руках. – Прим. 
перев. 
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Акафист надежды 

Радуйся, погибель дьяволов! 

Кто же безгрешен? Пошли нам слезы, омывающие 

грехи, чтобы в смирении и покаянии мы могли заново 

начать строить свою жизнь и этот мир в Царстве Твоего 

Сына.  

Радуйся, исцеление моего тела, радуйся, исцеление 

моей души! 

Прикоснись к нам Своими нежными руками, ибо мы 

действительно больны телом и душой. Избавь нас от 

всего, что не от Твоего Сына. 

Радуйся, радость страждущих! 

Помоги нам в страданиях, таких глубоких и жгучих, 
помоги нам увидеть страдания братьев и сестер, 

чтобы, забывая о себе, мы встали и пошли помогать 

Твоему Сыну в людях. 

Радуйся, Звезда, указующая Солнце! 

Научи нас снова видеть звезды, ведь мы живем в 
ослеплении неоновых огней и искусственного 

освещения. Помоги нам поднять глаза и увидеть не 

мусор, загрязняющий городские улицы, а Тебя, 

Утреннюю Звезду, Которая возвещает Свет в нашем 

мире. 

Радуйся, Сосуд Божьей премудрости, Радуйся, 

Священная Книга, в Которую вписано Слово Божье! 

                                                           
Здесь размышления Екатерины переплетаются со взываниями Акафиста 
Божьей Матери. – Прим. перев. 
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Дай нам мудрость понять Твоего Сына в этом глупом и 

страшном мире. Дай нам понять, что наше счастье – в 

знании того, что Он любит нас, и возвращении этой 
любви через любовь к ближнему. 

Радуйся, единственная Дверь, в Которую прошел 

только лишь Господь! 

Научи нас заново, как попасть на небеса. Учи нас, как 

Ты учишь маленьких детей, с самого начала. 

Радуйся, ибо о Тебе радуется все творение! 

Открой нам смысл слова «радость», ведь мы поистине 

самое безрадостное поколение, жившее когда-либо на 

земле. 

Радуйся, Невеста Приснодевственная! 

Молись о нас, не знающих покоя, ищущих там, где его 
нет. Царица Мира, молись о нас, ибо только Твой Сын 

может дать нам мир! Аминь. 
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Литания веры 

Святая Мария, Матерь Божья, 

Молись обо мне, грешнике, 
очищенном плетьми изни и боли. 

Молись обо мне, Святая Мария, 

Матерь Божья, Матерь Человеческая. 

 

Святая Мария, Матерь Божья,  
Молись обо мне на моем одиноком пути. 

Страх преследует меня.  

Кажется, что моя единственная спутница – тьма. 

Я Твое дитя, заблудшее на чужих дорогах и 

извилистых тропах, сбивающих меня  

с узкого пути, заповеданного Твоим Сыном тем, 
кто хочет достичь Его сердца и брачного ложа. 

 

Святая Мария, Матерь Божья, 

Молись обо мне. 

Путь долог, узок и тернист. 
Твое дитя устало, а сон так живителен, 

так спокоен и глубок. 

И все-таки я знаю: если я остановлюсь на этом пути к 

Отцу, нашему Богу, 

я потеряю силу, чтобы встать 
и идти по крутым склонам, ведущим к вершинам. 

 

Матерь Божья – какие потрясающие слова! 

Как возможно, чтобы женское естество стало 

Сосудом Божества? И все-таки возможно! 

 
Матерь Божья –  

и в то же время Дщерь Человеческая. 

Чудо любви, благодати и милосердия Господа. 

Разум складывает крылья, вера раскрывает объятия, 

все понимание исчезает, 
а душа окунается в сердце этой Тайны! 
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Матерь Божья – плоть, скрывающая Свет 

безвременный, вечный, 
Который вошел во время и лежал семенем в Твоем 

святом чреве, 

скрывающем Бога, Который облекся в Твою плоть 

и воплотился через Твое «да»! 

 
Матерь Божья, через Его рождение и смерть 

Ты стала Матерью Человеческой.  

Так молись, чтобы люди воистину стали 

братьями и сестрами Твоего Божественного Сына. 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

© online edition, Madonna House Publications August, 2008 



36 

СЕ, МАТЕРЬ ТВОЯ 

Матерь Сострадания 

Мария была зачата без первородного греха. Однако 

это не означает, что в Ее жизни не было выбора между 
добром и злом. Выбор был, иначе Ее «да» не стало бы 

добровольной жертвой. 

Ее жизнь с Иисусом, которую Она приняла во всей 

полноте, была нелегкой, потому что Она не всегда 

понимала значение событий. Что означал Его ответ в 

храме, когда Он сказал: «Зачем было вам искать 
Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, 

что принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2, 49). Что имел Он 

в виду, когда Мария пошла проведать Его и услышала: 

«Кто Матерь Моя? И кто братья Мои?» (Мф 12, 46-50). 

Не всегда понимая Его слова, Она слагала их в сердце. 
Она умела слушать. 

Люди с миром в сердце и с даром внимания – дети 

Отца, исполняющие Его волю. Мария была Матерью 

Сына, Дочерью Отца и Супругой Святого Духа. Да, 

Она, тихая Женщина, как никто, умела слушать и 
молиться. Еще Она была свободной и, следовательно, 

чистой сердцем и видела Бога. Да, Мария определенно 

видела Бога, и всегда по-разному: часто «сквозь 

тусклое стекло, гадательно» (1 Кор 13, 12), а иногда, 

возможно, в ослепительном откровении любви. Это 

размышления. Но то, что Она шла за Христом в Его 
страданиях, – далеко не размышления. 

Для описания Христовых страданий и распятия мы 

пользуемся словом «страсти». Но что такое страсть? 

Страсть в любви соединяет руки. Страсть заставляет 

любовь сверкать и светиться, возводя ее на вершины 
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огромных гор. Ее корень – любовь. Христос страстно 

любил нас, и так же страстно любят Его в ответ 

некоторые из нас. 

Но еще страсть означает боль. В этом нет ничего 

странного. Любовь и страсть не только соединяют 

руки, не только возводят на гору по тернистым 

склонам, но и плотно переплетаются с болью. Без боли 

любви не бывает. 

Мария заключила брак любви и боли. Господь принял 

его и через него искупил нас. Чистая сердцем, Она 

лицезрела Бога – Ее Сына. Она шла за Ним до самого 

креста и дальше – до Его могилы. Она сострадала Ему. 

Она разделяла Его страсти не только эмоционально, 

как трагедию, но и как страдание духа. 

Когда, сидя у Ее ног, я в духе наблюдаю за Ней, я 

понимаю, какой немыслимый вызов Она приняла, стоя 

под крестом. Тридцать три года назад Бог попросил Ее 

с верой принять весть от ангела: Она исполнилась 

благодати, и от Нее родится Бог. У Марии была такая 
вера, и Она согласилась быть Матерью Мессии по 

Своей Собственной воле. Теперь, когда Она услышала 

от Христа: «Се, сын Твой», «Се, Матерь твоя» (Ин 19, 

26-27), – Она приняла еще один вызов. Сын, Который 

пришел исполнить волю Отца, просил Марию 
исполнить ту же самую волю. 

Он сказал Ей, что Она должна стать Матерью 

человечества и, пока будет изливаться Божье 

милосердие, к Ее состраданию будут взывать из века в 

век. Ей предстоит простить не только убийц Сына, но и 

всех убийц, которые появятся в грядущих поколениях. 

Плодом сострадания Божьей Матери станет прощение, 

исцеляющее весь мир. 
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Да, когда меня спрашивают, что такое сострадание, я 

знаю ответ. Это – Мария, Которая испытала страдания 

Своего Сына, как никто другой. Она разделила и Его 
страстную любовь к человечеству, и Его боль. 

Любовь и боль. Чаша, которую преподал Отец Сыну за 

все человечество, за его прощение. Та же чаша была 

преподана и Марии, давшей Иисусу Свою плоть и 

кровь. В непостижимой тайне взаимоотношений между 
Богом и человеком Бог просил Женщину разделить 

любовь, боль и прощение – крест Ее Сына, которым 

исцелен мир. 

Своим согласием Мария стала Матерью всех людей. Мы 

не можем идти по жизни без Нее, нежной, 

сострадательной, внимательной. Она научит нас 
прощению, потому что Она прощала от всей души – 

прощением Своего Сына. Это исцелит нас, ибо никто 

не может исцелять, как эта Женщина. 
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Матерь Смирения 

Я размышляю о смирении Марии. Если просмотреть 

тексты Евангелия или Ветхого Завета, которые, как 
считают, к Ней относятся больше всего, поразит Ее 

незаметность. Лука пишет о Ней, рассказывая о 

рождении Христа, но дальше ничего существенного о 

Ней нет. Она проходит через Евангелия почти в 

полном молчании. 

Она просто принимает явления. Я думаю о трех 

ситуациях, в которых это происходило. 

Однажды Мария и Иосиф искали двенадцатилетнего 

Иисуса по всему Иерусалиму. Наконец они нашли Его в 

храме – Он поучал старейшин. Когда Мария мягко 

упрекнула Его, Он сказал: «Зачем было вам искать 
Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, 

что принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2, 49). 

Второй раз – когда апостолы пришли к Иисусу и 

сказали: «Матерь Твоя стоит вне дома, желая говорить 

с Тобою». Христос обернулся, посмотрел на толпу и 
сказал: «Кто Матерь Моя? Вы Матерь Моя, братья и 

сестры» (Мф 12, 46-50) – это означает всех нас. 

Мы и представить себе не можем, каково было Ей, 

когда с креста Иисус велел Иоанну взять к себе эту 

Женщину и беречь Ее (Ин 19, 27). Ответа Ее мы не 
слышим. 

В каждой из этих ситуаций Божья Матерь отступает на 

задний план ради Сына, представляя Его миру, чтобы 

мы нашли себя, идя к Иисусу через Нее. Она как 

дверь, и думать о Ней именно так очень важно. Она 

Дверь, в Которую входят людские сердца на пути к Ее 
Сыну. 
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В чем смысл самоуничижения Марии, все время 

уходившей на второй план? Она как бы скрывалась 

где-то позади, и, чтобы вспомнить Ее, требуется 
усилие. Какое это имеет отношение к нам? Способны 

ли мы так же держаться в тени, чтобы люди видели в 

нас Христа? Признаюсь, даже после многих лет молитв 

и любви к Богу и ближнему смирение мне требуется 

еще в большей мере. 

Мы так заняты собой! Какое местоимение мы чаще 

всего замечаем, слушая людей? Разве не местоимение 

«я»? Вы представляете? Картина неприглядная, но это 

правда. Мы всегда ставим себя на первое место, даже 

впереди Бога. На самом деле мы хотим, чтобы Бог 

исполнял нашу волю вместо того, чтобы исполнять Его 
волю! Нам хотелось бы манипулировать Богом, но как 

бы мы ни старались, ничего не получается. 

Когда люди говорят: «Я хочу знать Божью   волю», – 

мне так и хочется заглянуть им в глаза и спросить: 

«Правда?» Конечно, в моей жизни бывают моменты, 
когда меньше всего хочется исполнять волю Божью, и 

было бы фарисейством говорить: «Я хочу одного – 

исполнять волю Божью». Я живу на острове, отдельно 

от главной усадьбы Дома Мадонны, и иногда не 

хочется даже переходить через мост, чтобы идти туда. 
Бывают дни, когда нет желания видеть много людей, а 

ведь я все время говорю о любви к людям! Конечно, я 

люблю их, но я человек, и порой я просто не 

расположена видеть их. Важно, что в таких случаях я, 

не считаясь со своими чувствами, перехожу мост и, 

оказавшись на другой стороне, снова люблю всех. 
Бывают времена, когда я не люблю их, и тогда я 

молюсь. Только это я и могу в такие минуты. 

Нам необходимо размышлять о том, чтобы в 

повседневной жизни идти по стопам Божьей Матери. 
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Матерь Надежды 

Надежда? Сколько надежды осталось в мире? 

Не умерла ли она в Хиросиме? Не искромсали ли ее на 
мелкие осколки взрывы бомб террористов? Не 

затоптали ли ее насмерть миллионы каблуков на 

площадях мира? 

А может, она похоронена смертными приговорами 

закона, разрешающего аборты, когда его подписали в 
Верховном Суде США? «Глас в Раме слышен» (Мф 2, 16-

18)
. Возможно, он был тише плача в Палестине, когда 

убивали невинных, но для надежды это была 

погребальная песнь. 

Сейчас весна, время обновления всей природы – от 
маленькой былинки до зеленых листьев на огромном 

дубе. И только человеческие усилия не вселяют 

надежды. На планете по имени Земля столько насилия! 

А сколько жадности, эгоизма, высокомерия и гордыни 

подкрадывается к нашим сердцам! Кажется, будто 
надежда просто втоптана в землю под нашими ногами. 

Тем не менее, Бог все равно есть. Есть Мария, Матерь 

Божья, Матерь нашей надежды. Мария, Которую еще в 

детстве посвятили Богу в храме, и Сама Она для всех – 

драгоценнейший храм. Когда-то Она училась молиться, 
а сегодня учит молиться нас. 

Сегодня мы снова начинаем молиться. По всей земле 

слышна молитва: молитва веры, любви и надежды 

возносится в песнопениях и славословиях. Люди по 

всему миру обращаются к Богу. Есть еще и очень 

сильная молитва, которой не слышно, – молитва тех, 

                                                           
 Здесь Матфей использовал образное выражение пророка Иеремии 
«Рахиль плачет», говоря о младенцах, убитых Иродом. – Прим. перев. 
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кто вышел из мира слов и молится в молчании 

Всеблагому и Внимательному Богу. 

Если молитва будет продолжаться, мы постепенно 
увидим себя такими, какие мы есть, с надеждой станем 

менять свои дикие нравы и обретем любовь и 

прощение. 

Потихоньку, по мере нашего общения с Богом, когда 

мы слушаем и говорим, Он покажет нам новую жизнь, 
в которой женщины перестанут плакать и детский смех 

снова зазвучит по всей земле. По мере нашей молитвы 

будет гаснуть огонь взрывающихся бомб, ядерное 

оружие будет уничтожено, а любовь постепенно 

превратится в пламя, объединяя всех нас в братство 

под отцовской опекой Бога. 

Месяц май – весна, месяц Марии, надежды, которая не 

может умереть. 
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Матерь Обыденности 

Существует легенда о том, как два образованных 

раввина обсуждали, что сказано в Священном Писании 
о приходе Мессии. Когда они разговаривали, мимо них 

прошла, поклонившись, очень скромная Девушка из 

Назарета. Это была Мария, но они не заметили Ее. 

Иногда так бывает и с нами, потому что Она потаенно 

присутствует в нашей жизни. 

Своей Матерью Бог избрал обыкновенную деревенскую 

Девушку. Можно ли когда-нибудь постичь эту тайну? 

Великий и Всесильный Бог низко склонился к 

Девушке-Подростку и спросил, не хочет ли Она стать 

Матерью Его Сына. «Как будет это, когда Я мужа не 

знаю?» – спросила Она. Последовал ответ: «Сила 
Всевышнего осенит Тебя». Она сказала Свое «да», а 

потом еще тысячи, миллионы «да», которых  не  

сказали мы. Она не понимала, но верила: «Да будет 

Мне по Слову Твоему». 

Ее беременность грозила позором, потому что они с 
Иосифом еще не были женаты. Он решил отказаться от 

Нее. И ни разу Она не открыла  рта в Свое 

оправдание. Она не была Христом, стоящим перед 

Пилатом: Она была простой Девушкой из маленькой 

деревушки. Не вселяет ли это в нас мужество молчать 
перед лицом несправедливых обвинений? Мария не 

думала о богословии, она вела себя естественно. 

Мария – Матерь, Она привлекает всех матерей. Она, 

Дева,  притягивает к Себе молодежь и старых дев. Она 

жила, как все: каждое утро Она вставала и начинала 

обычную работу. Наверное, женщины из Назарета 
приходили, чтобы обсудить с Ней свои проблемы. 

Должно быть, приходили и дети. Она вытирала пыль, 

делала уборку. Она готовила еду и умела ткать. Ее 
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жизнь – море бесчисленных мелочей, настолько 

незначительных, что они не стоят и упоминания. Надо 

было помолоть зерно, подмести пол, приготовить еду. 
Матерь Божья занималась этим  изо дня в день. 

Нам всем надо прийти к Ней и поговорить о Ее Сыне. 

Понимаете, Он питался Ее молоком, Она меняла Ему 

пеленки и целовала ушибленные места, как это делают 

все женщины с детьми, начинающими ходить. Когда Он 
рос, Она, вероятно, говорила: «Ешь кашу» или «Не 

забудь надеть сандалии. На улице сыро». 

Иисус вырос и долго жил с Марией после смерти 

Иосифа. Он зарабатывал на жизнь, делая стулья и 

столы, чтобы прокормить Себя и Свою Матерь. Потом 

однажды Он ушел, почти ничего не сказав. Она, 
возможно, пошла за Ним вместе с другими святыми 

женщинами, но все равно у Нее в Назарете был дом. 

Интересно, что Иисус говорил Ей? А что Она слышала 

от других людей? Она слышала многое, и в основном 

это, вероятно, были нелестные слова. Когда Иисус 
вернулся домой, Его преследовали и хотели побить 

камнями, но Он исчез. И это были соседи! Какие 

чувства испытывала Мария? Нам неизвестно. А как мы 

реагируем в подобных ситуациях, когда оскорбят 

наших родственников, друзей и наш труд? 

Иисус стал проповедником, чудотворцем. И кто знает, 

какие чудеса видела Мария? Но однажды, когда Она 

пришла проведать Сына, Ему сказали: «Там Матерь 

Твоя». Он спросил: «Кто Матерь Моя?» И снова Она 

приняла все, хотя, возможно, ничего и не поняла. 

Как чувствовала Себя Матерь такого странного 
Человека в окружении, где Она была воспитана и 

жила? Каково было Ей, послушной Дочери Израиля, 

жить среди Своего народа день за днем? Наверное, 
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целый день только и слышно было  «да» – как по 

мелким, так и по важным поводам. 

Нам представляется, что Она жила, как все, но мы 
чувствуем Ее внутреннюю силу, когда Она молча стоит 

под крестом Сына и понимает: вверяя Ее Иоанну, Он 

избрал Ее Матерью всех людей, за которых принял 

смерть.  

Кто такая Матерь Божья? Женщина, как я или вы. Но 
Она, простая смертная, дала рождение Сыну Божью. 
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Матерь Мирян 

Вернемся во время, когда Церковь состояла всего лишь 

из маленькой горстки апостолов и верующих мирян и 
когда Мария еще была на земле. Как часто Ей, должно 

быть, приходилось по-матерински мягко ободрять эту 

маленькую общину, полную страха и беспокойства! 

Как часто Ей, наверное, приходилось молиться Отцу, 

Сыну и Святому Духу! И, видимо, эти люди находили в 
Ней великую силу и большое утешение! 

Подобным же образом и сегодня Она оказывает 

материнскую поддержку мирским общинам, которые 

возникают всюду и быстро множатся, но в некоторых 

отношениях молоды и нуждаются в руководстве. 

Она являлась людям много раз. То Она плачет, то 
умоляет. То Она строга, то нежна. Она всегда 

обращается к мирянам, просит их о молитвах, жертвах, 

искуплении и ревностном служении. Создается 

впечатление, что Она покрывает нас ризой Своей 

любви. 

Когда-нибудь ученые просветят нас и объяснят 

пламенными словами любви богословскую истинность 

единства мирского апостолата и Марии*. А тем 

временем сердцами, горящими любовью к Богу, Его 

Приснодевственной Матери и Его возлюбленной 

                                                           
* В тридцатые годы прошлого столетия, когда Екатерина начала 
апостольское служение, в Католической Церкви только начали признавать 
роль мирян. Тема апостольского призвания мирян пронизывает документы 
Второго Ватиканского Собора. После Всемирного Конгресса церковных 
движений, состоявшегося в Риме в мае 1998 года, стал признаваться новый 
тип общины, объединяющей личных христиан – мирян, (Сноска родолжена 
на следующей сиранице) монашествующих, мужчин и женщин. Хотя 
большинство таких общин появилось после Второго Ватиканского Собора, 
такие общины, как Дом Мадонны, Фокаляры и Коммунионе и  Либерационе, 
имеют более давнюю историю. Их объединяет почитание Марии. – Прим. 
перев.  
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Церкви, мы чувствуем, что мирское апостольство 

требует жизни, построенной на глубокой вере, которая 

безоговорочно вплетена в нашу повседневную жизнь 
дома, в школе, на работе и на всех площадях мира. 

Мы все знаем, что путь этот узкий, крутой, пугающе 

темный для наших человеческих глаз и сопряжен с 

одиночеством. С обеих сторон от   него – пропасти, 

скрытые болота и зыбучие пески, созданные князем 
тьмы ради нашего искушения и погибели. 

Именно здесь мирянин встречает Марию, ведь это Она 

путь славы ко Христу! Возьмите Ее Своей 

Путеводительницей. При виде Женщины, облеченной в 

свет, вся тьма исчезает, а дьявол теряет силу. 

Каким простым становится все сложное от Ее 
водительского прикосновения! Каким легким 

становится наше полное самопожертвование! Какой 

богатой становится наша бедность, какой изысканной 

– молитва, какой легкой – жертва и искупление! Как 

легко все, что кажется таким трудным! 

Именно Мария, как никто другой, оказывает 

покровительство мирскому апостольству – Она Сама 

была мирянкой. Она полностью принадлежала миру, в 

котором жила. После удивительных событий, 

сопровождавших зачатие и рождение Ее Сына, Она 
вернулась к обычной жизни. Ничего особенного не 

происходило годами. Ребенок, наш Мессия, был 

мальчик как мальчик. Он ел и спал. Немного 

повзрослев, Он стал помогать Иосифу в плотницкой 

мастерской, постигая ремесло. Он поступил странно 

только один раз: в возрасте двенадцати лет в 
Иерусалиме Он внезапно исчез, и Его родителям 

пришлось обыскать весь город (Лк 2, 41-50). 
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Мария принимала спокойно и молча все. Но Ей, 

очевидно, было интересно, что это значило, – так и 

сейчас мы раздумываем о смысле жизни. Мы 
удивляемся, но уже без Ее спокойствия, мира, любви и 

веры. 

Наверное, когда Иисус покинул Марию и начал 

проповедовать, до Нее доходило множество слухов. 

Мы тоже слышим всевозможные слухи о Христе: и что 
Он не существует, и что Он не имеет никакого 

отношения к нашей жизни, и что Он просто миф. Но 

если мы обратимся к Божьей Матери, Она даст нам 

мужество все обдумать в молчании сердца, возрасти в 

вере и любви и идти за Иисусом, как Она, – из 

ближних и дальних мест. 

Если мы верим, страдаем и испытываем боль за 

Церковь, нам надо стоять под крестом Ее Сына в 

молчании и уповании. Церковь, Невеста Христова, 

кровоточит от тысячи ран, и с помощью Божьей Матери 

нам надо найти мужество продолжать верить. 

Когда со всех сторон слышится крик: «Христианство 

умерло!», – нам стоит обратиться к Женщине, 

державшей на руках мертвого Сына. Чтобы суметь 

перенести тяжесть крика, в клочья раздирающего 

сердца, нам надо обратиться к Ней. 

Тайна Марии неизмеримо глубока.  Но, если мы 

обратимся к этой Женщине, облеченной в тайну и 

молчание, Она заговорит. Женщина, через Которую 

Бог пришел к нам, приведет нас к Нему. Она Царица 

апостолов, но я зову Ее Матерью народа Божья. Ведь 

все, кто умер и воскрес вместе с Господом в крещении, 
призваны быть апостолами Ее сына. 
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Матерь Изгнанников 

Святое Семейство направлялось в Египет: Мария 

верхом на ослике с Младенцем на руках, а рядом 
Иосиф. 

И впереди, и сзади них шло много беженцев, но эти 

трое были совершенно особенные: Матерь Божья, 

приемный отец Бога и Второе Лицо Пресвятой Троицы. 

Интересно, что испытывала Мария? Мне кажется, когда 
я была беженкой с мужем и маленьким сыном, я это 

пережила. Думаю, что тысячи беженцев по всей земле 

пережили то же самое. 

Просто невероятно, что для Иисуса в Его родной 

стране не нашлось места! Его родина отвергла Его! 

Младенец на руках Матери, Он был предшественником 
миллионов беженцев, которые появились после Него. 

Один Бог знает всю остроту боли беженца – чужого в 

чужой стране. Миллионы беженцев так и не 

возвращаются на родину. Единственный способ найти 

покой и смягчить боль – понять, что даже в такой 
ситуации мы можем участвовать в общении святых: их 

дом принадлежит всем. 

Образно говоря, на пороге общения святых вас 

спросят: «Ты всех простил? Ты полюбил своих 

врагов?» Если последует утвердительный ответ, дверь 
широко распахнется. Вы перестанете быть беженцем и 

сейчас же, сегодня войдете в общение святых. 

Бог хотел, чтобы мы все были святыми. Ведь святой – 

это тот, кто любит и прощает. 
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Матерь Слез 

Салетт – маленький городок на юго-востоке Франции. 

Здесь Божья Матерь явилась двум маленьким детям в 
1846 году. Она сидела на большом камне и плакала, 

закрыв лицо ладонями. 

Я никогда не была в Салетте и впервые узнала об этом 

из книги Леона Блоя «Женщина, Которая была 

бедной». Божья Матерь Салеттская произвела на меня 
сильное впечатление, потому что я тоже плакала. Я 

плакала об утраченной родине, о близких 

родственниках, обо всем потерянном в большевистской 

революции. В какой-то мере я знала то, что знала 

Божья Матерь, когда Симеон сказал Ей: «Тебе Самой 

оружие пройдет душу» (Лк 2, 35). 

Страна не сын, но созерцание распятой России 

напоминает казнь самого дорогого человека. И поэтому 

у меня было чувство, что я понимаю Божью Матерь. Я 

не могу избавиться от образа Матери Божьей, 

оплакивающей Своих детей, все человечество. 

Позднее я подошла к перекрестку. Сегодня я знаю: это 

был перекресток моей судьбы. По Своему великому 

милосердию Бог избрал меня основательницей 

мирского апостолата. Этого я тогда не знала, но знала  

другое. Всем сердцем, всей душой, а может и телом я 
знала, что должна утешить Женщину, плачущую на 

горе Салетт. 

Как утешить Ее? Вспоминаю двадцатые годы. Я была 

беженкой и путешествовать не могла. Во-первых, до 

Салетта далеко, а во-вторых, не позволяла бедность. И 

все-таки мне казалось, что я должна каким-то образом 
попасть туда, хотя бы символически, что я должна 

отвести Ее руки от лица и отереть Ее слезы. 
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Она преследовала меня день и ночь. Я страстно 

любила Ее Сына и хотела служить Ему всем сердцем и 

душой. Возможно, я чувствовала, что, утешая Божью 
Матерь, я могла утешить Ее Сына и лучше служить 

Ему. Разве не потому Она оплакивала нас, Своих 

детей, что мы не обращали внимания на Его голос, не 

обращались лицом к Отцу и не позволяли Святому 

Духу вести нас? 

Потом я догадалась: я могла отереть слезы Марии. Я 

могла отнять Ее руки от лица. Может, я даже могла 

обнять Ее и прошептать на ухо то, что обычно шепчут 

женщины, желая кого-нибудь утешить. Ведь я могла 

сделать все это и для ближнего! Мне всего лишь надо 

следовать наставлениям Сына Марии: продать имение, 
взять свой крест и пойти за Ним. 

Так я и сделала, оказавшись в трущобах больших 

городов Канады и Соединенных Штатов. Это привело 

меня в самые темные закоулки Гарлема – города в 

городе Нью-Йорке, где процветал расизм. Это привело 
меня в трущобы городов и к бедности, скрытой в 

сельской Канаде. 

Сегодня мои духовные сыновья и дочери, священники 

и миряне апостолата Дома Мадонны, разошлись по 

всему свету. Среди них есть много молодых людей, 
способных утешить плачущую Женщину. Множество 

молодых рук отирают Ее слезы. В этом я тоже черпаю 

утешение! 

Надо научиться еще сильнее любить и лучше служить. 

Кто научит нас? Божья Матерь Салеттская, Чьи слезы 

постоянно омывают нас. 

Возможно, благодаря Ее слезам мир до сих пор и 

существует, не знаю. Знаю только, что люблю Ее 
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великой любовью и всегда сижу у Ее ног. Все, что я 

знаю о Ее Сыне, я знаю от Нее. 

Давайте откроем сердца и послушаем. Давайте 
испросим у Бога Его великий дар слез, чтобы они 

омыли наши грехи, все, что мы сделали и что не 

сумели сделать, и так омыли весь мир. 

Божья Матерь Салеттская, молись о нас, Твоих детях. 

Приведи нас к Твоему Сыну. Помоги нам высушить 
Твои слезы, ведь одна Твоя слеза на наших душах 

больше тяжести всего мира. Мы так отчаянно 

нуждаемся, чтобы Ты научила нас очищаться слезами! 

Да, я люблю Божью Матерь во множестве Ее имен. Я 

написала о Ней очень много, но всякий раз, когда 

возникает такое побуждение, я думаю о согнутой 
фигуре плачущей Женщины. 

Я никогда не была в Салетте. Но я живу там сердцем. 
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ПОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 

Тайна Божьей Матери 

Если вы хотите знать тайну Божьей Матери, войдите в 

Ее великое молчание. Дверь очень маленькая и узкая, 
и поэтому прежде, чем войти, придется стать 

маленькими – маленькими, кроткими и простыми, как 

дети. Тогда дверь покажется большой, и вы легко 

войдете в нее. 

Если это случится, войдите в молчание. Просто удобно 

устройтесь у ног Марии и молчите вместе с Ней. Ваше 
молчание будет сродни реколлекциям, необходимым, 

чтобы услышать, как говорит Ее молчание. 

Забудьте о суете, склонитесь и соберите все кусочки 

себя, разбросанные в миру в этот жаркий день. 

Пребывая в молчании и благоговении, отражающем 
огромную любовь к Марии, вы снова станете «целым» 

и в то же время сохраните простоту. Она встанет и, 

взяв за руку, проведет вас во внутренние покои Своего 

Непорочного сердца, где хранятся все слова Ее Сына – 

они свежи и живы, как две тысячи лет назад. 

Все в том же молчании Она возьмет каждое знакомое и 

драгоценное слово из этой величайшей сокровищницы 

и покажет вам. В Ее руке оно будет светиться и 

раскрываться, как цветок навстречу солнцу, проясняя 

свое скрытое или неясное значение. А вы будете 

изумляться, что не видели его раньше. 

Размышление о словах Христа вместе с Марией – 

начало Ее великой тайны. Дальше Она поведет вас 

через другую дверь к Своему Супругу – Святому Духу, 

Алому Голубю. Она плавно вознесет вас к 

ослепительному свету. Затем, если вы будете тихо 
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покоиться у Нее на руках, как некогда Ее 

Божественный Сын, вы увидите жизнь очами Бога. И 

тогда все сойдется и обретет глубокий и священный 
смысл; страх отступит – вы взойдете на первую 

ступеньку совершенной любви, которая «изгоняет 

страх» (1 Ин 4, 18). 

Болезнь или здравие, благополучие или бедность, 

одиночество или счастье в окружении множества 
друзей и близких – все вы будете принимать с 

радостью, с той внутренней радостью, которая 

приходит, когда во всем вы видите наисвятейшую 

волю Бога и хотите только того, чего желает Он. 

Теперь тайна Богородицы известна вам немного 

больше, но не окончательно. Это придет позднее, если 
в полном умиротворении вы останетесь с Ней и со 

Святым Духом, начав жить по воле Божьей. 

И придет день, когда Матерь Божья встанет и медленно 

поведет вас сквозь мрак к холму, на котором стоят три 

креста. Там Она покажет вам цену, которую Ее Сын 
заплатил за вашу душу. В этот день не бойтесь слез. 

Плачьте о своих грехах и моих, плачьте о грехах всех 

рожденных от женщины. Это хорошие слезы. Мария 

смешает их со Своими. 

Потом холм исчезнет. Исчезнут и кресты. Мария 
приведет вас в сердце Сына – огромное светящееся 

пламя любви. Вы поймете, как Он любил вас, и 

полюбите Его в ответ – страстно, самозабвенно. Вы 

станете жить только ради этой любви и ради горения, 

которое воодушевит вас и превратит в пламя ревности 

о Господе. Вы приведете к Нему другие души, которые 
полюбят Его, как должно. 

Бог Отец увидит вашу любовь к Его Сыну, и через 

сердце Христа, лучшее понимание Его любви и более 
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сильную ответную любовь вы потихоньку приблизитесь 

к груди Отца. Ради этого вы и были сотворены. 

Таким образом Мария – Дверь – приведет вас к Иисусу, 
Который есть Путь, а от Него – к Отцу. 
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МАРИЯ В МОЕЙ ЖИЗНИ 

В праздник Сретения, 2 февраля 1951 года, я 

закончила долгое путешествие. Или, лучше сказать, я 
завершила его первый этап. Не могу сказать с 

уверенностью. Только время даст окончательный 

ответ. 

Путешествие привело меня к алтарю Божьей Матери в 

храме Святейшего Сердца в Оттаве, Канада, где мой 
муж Эдди Дохерти и я посвятили себя Марии в духе 

истинного почитания св. Людовика де Монфора. В тот 

день мы отдали себя, свое имущество, духовные блага 

и добрые дела в Ее полное распоряжение – до самой 

смерти. В тот чудесный день мы полностью вверили Ей 
себя. 

Мы вышли из храма с таким чувством, словно летели 

по воздуху. Как хорошо быть совсем бедным, а еще 

лучше знать, что и то малое, чем мы располагали, 

принадлежало Ей! 

В том путешествии встретиться со св. Людовиком де 

Монфором мне пришлось несколько раз. И каждый раз 

я отворачивалась от него и от его «Истинного 

почитания»: и то, и другое меня отталкивало. Св. 

Людовик говорит, что надо стать «рабом» Марии. Мне 
определенно не нравились эти  старомодные речи – ни 

по-французски, ни по-английски. 

Все это время я была очень занята, организуя 

апостолат, работая с брошенными, презренными и 

бедными. Я старалась научиться молиться, вначале 

предстоять Богу, а потом что-то для Него делать, 
чтобы ни я, ни мои духовные дети, члены нашего 

                                                           
 Св. Гриньон де Монфор. Тайна Пресвятой Богородицы. Брюссель. 1992. –  
Прим. перев. 
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апостолата, не чувствовали себя виноватыми в ереси 

добрых дел, когда ищут спасения, полагаясь только на 

свои собственные усилия и на то, чего уже достигли. 

Собственно, мое путешествие началось давно, еще в 

детстве. Оно началось странно – с любви к Святому 

Духу в те времена, когда мало кто вообще обращал на 

Него внимание. Оно началось с хорошей, святой, 

молодой монахини в католической школе в Египте, где 
жила моя семья. Она преподавала Закон Божий 

первоклассникам и рассказала нам о Третьем Лице 

Пресвятой Троицы, нарисовав на доске красивого 

голубя. 

Почему-то я чувствовала, что этого голубя не любят и 

не обращают на него внимания! Я тут же стала 
молиться о нем. Я продолжала молиться о Святом Духе 

почти до девяти лет, когда я что-то поняла и стала 

молиться, как это общепринято, Святому Духу. 

Следующим шагом моего духовного развития, когда 

мне было уже за тридцать, стало растущее внимание к 
сокровенной жизни нашего Господа. С первых дней 

существования Дома Дружбы я искала основание для 

апостольского служения, и постепенно мои сердце, 

разум и душа обратились к жизни Христа и Святого 

Семейства в Назарете. 

Таков был мой ответ. В нашем апостолате все были 

бедны, как и Святое Семейство. Мы так же отличались 

от других, но не настолько, чтобы привлекать 

внимание. Нашим уделом стал труд. Для 

удовлетворения наших и соседских нужд мужчины 

делали все своими руками, как Иосиф и Христос. 
Женщины скребли, стряпали и чистили. У нас был 

идеал, с которого мы могли брать пример. С тех пор 

так и идет. 
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Это привело меня к Марии. Богородица была возле 

моего сердца. Я всегда очень любила Ее, но в ту пору 

жизни Святой Дух открывал мне Ее по-особому. 

Шли годы. Мое путешествие продолжалось. Я 

познакомилась с одним священником, последователем 

де Монфора. Он говорил со мной об «Истинном 

почитании» де Монфора. Я выслушала его с 

уважением, взяла у него книгу и медленно прочитала. 
Однако я снова отставила эту идею. На этот раз 

никакого отвращения к слову «раб» я не испытывала, 

потому что теперь я понимала, что такое рабство 

греха. Его вокруг было много, оно бросалось в глаза. 

Но что я могла предложить милосердной Царице 

Небесной из того, что у меня еще осталось? Земные 
блага? У меня их не было. Отрешенность от них? Я 

отрешилась от них так давно, что и предложить 

нечего. Мое тело? Его я отдала в служении Ее Сыну. 

Мои достоинства? Они так ничтожны! «Истинное 

почитание» снова осталось в стороне – собирать на 
полках пыль. А путешествие продолжалось. 

Мой сын участвовал во Второй мировой войне. Еще в 

младенчестве я посвятила Его Матери Божьей. Теперь 

я вновь посвятила его Марии, чтобы Она сохранила 

его. И Она сохранила. Если это вообще возможно, моя 
любовь к Ней все росла и росла. 

15 августа 1945 года, в праздник Успения и в день 

окончания войны с Японией, зародилась идея 

апостолата в Комбермере. Через два года мы с Эдди 

приехали в Комбермер – маленькую деревушку в 

сельской местности Онтарио, где мы посвятили себя 
служению нашим соседям. 

Так зародился Дом Мадонны. В честь Матери Божьей 

мы окрасили дверь в синий цвет. Это был Ее дом, Она 

стала участницей основания этой новой миссии. 
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Каждый год мы проводили школу Католического 

действия для молодежи Соединенных Штатов и 

Канады. В 1950 году во время летних занятий приехал 

о. Джон Каллаган, чтобы провести беседу о духовной 

основе Католического действия. Он говорил прекрасно 

и представил всеобщему вниманию «Истинное 

почитание». 

Неожиданно с моих глаз спала пелена, и все стало на 
свои места. Бог Отец, к Которому я шла так давно, 

избрал Марию, чтобы Она принесла нам Господа сил. 

Она стала путем Его воплощения. Святой Дух был Ее 

Супругом. Его сокровенная жизнь, которую я считала 

школой Христа, была также школой Марии, учившей 
нас любви к Ее Сыну. Боговоплощение и Искупление 

зависели от Ее «да». 

К Иисусу – через Марию. Да, это логично и реально! 

Мария – путь к Тому, Кто Сам – Путь, Истина и Жизнь. 

Это меня потрясло. Тем временем о. Каллаган уехал в 
свою епархию. Я ждала его возвращения к Рождеству. 

Я задала множество вопросов, и он ответил на все. 

Потом мы с Эдди провели трехнедельную подготовку 

для тех, кто хотел посвятить себя Божьей Матери в 

духе де Монфора. Мы завершили ее в праздник 
Сретения, полностью и навсегда посвятив себя 

Богородице. 

Долгое путешествие окончилось. А может, только 

началось? 

Я написала для Эдди стихотворение: 

Город только что проснулся… 

                                                           
 Католическое действие – движение, зародившееся в Бельгии в 1920-ые 
годы. Его целью была организация мирян для евангелизации социальной 
среды, к которой они принадлежали. – Прим. перев. 
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Проснулись и мы. 

Твое и мое  

Сердце наполняла радость,    

Потому что это был день, 
Избранный нами давным-давно, 

Чтобы посвятить себя, 
Наши земные и духовные блага –  

Все, чем мы были и есть, 

Марии – Матери Любви. 

 
Воздух был чист, светило солнце. 
Улицы слегка запорошил снежок. 

Мы шли, взявшись за руки, 
Во французскую церковь. 

 

Там после мессы 
Пред Божьей Матерью  
Мы вместе прочитали 

Посвящение Людовика де Монфора. 
 

Мне казалось, что это было не его, 
А мое посвящение. 
Я опустилась на колени у ног Марии, 

И мне почудилось,  

Что Ее риза задела мои колени. 
Меня охватила радость 
И благодарность к Ней.  

 

Ты помнишь, как долго 

Мы стояли на коленях 

В этой молчаливой, притихшей церкви 

Пред Ее статуей, 
Держась за руки? 

Теперь наши брачные кольца 
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Как-то по-новому связывают нас с Ней. 

 

Мы пошли обратно в гостиницу. 

Жизнь в городе била ключом: 
Люди, движение, бизнес. 

А мы шли в совершенной радости 
По хрустящему снегу… 

И все же, может, это был вовсе не город? 

Шел легкий снежок… 

Да это же был просто рай! 
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Св. Людовик Де Монфор И Его Посвящение 

В XVII веке жил человек, влюбленный в Матерь 

Божью. Он настолько любил Ее, что действительно не 
мог думать ни о чем, кроме своей Возлюбленной. Это 

был священник о. Людовик Гриньон де Монфор, 

француз. 

Он любил Марию по двум причинам. Во-первых, Она 

единственная Дверь, ведущая к Ее Сыну. Св. Людовик 
знал, что, только пройдя через эту прекрасно 

выкованную Дверь, мы можем найти Христа – 

единственный Путь к вечной жизни и славе на груди 

Бога Отца. 

Вторая причина любви Монфора заключалась в Самой 

Марии. Она, образец совершенной красоты, имея 
тысячи имен, притягивает взоры тех, кто хорошо видит 

и глубоко всматривается в тайны нашей веры. Ищущим 

Ее, желающим знать и любить Ее и Ее Сына Она 

постепенно открывает Свои тайны, как это может 

делать только мать. Она открывает тайны любви Ее 
Сына и учит любить Его в ответ. Наконец Она 

открывает Свое Непорочное Сердце – Свою последнюю 

и самую драгоценную тайну, в которой люди получают 

уроки полного подчинения Любви, Которая есть Бог. 

Святость – это любовь. Святой – возлюбленный Бога. 
Все мужчины и женщины созданы для того, чтобы быть 

святыми, чтобы любить, а царство любви начинается 

здесь и сейчас. 

Мария, Матерь Христа, Чья воля соединена с Его 

волей, очень хочет принести Ему сердца тех, кто 

любит. Она открывает Свои тайны с помощью св. 
Людовика де Монфора. 
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Но заметьте: подобно множеству других тайных 

кладов, эту сокровищницу не всегда легко найти и 

раскрыть. Возникает много препятствий: мирские 
заботы, жадность, эгоизм и сомнения. 

Вы скажете: «Зачем делать такие странные вещи?! 

Разве нельзя любить Божью Матерь, не посвящая Ей 

себя? Да и к чему это устаревшее слово «раб»? 

Давайте вначале рассмотрим второе возражение. Как я 
уже сказала, у меня самой было такое же самое 

представление. Слово «раб» действительно звучит 

несовременно и неприятно для нашего уха, если мы не 

верим в сатану и не боимся его, князя тьмы. Мы точно 

знаем, что имеем в виду, когда говорим: «Он раб 

наркотиков; она рабыня алкоголя». В этом случае 
слово «порабощенный» означает «полностью отданный 

чему-либо» или «находящийся в полной зависимости 

от чего-либо». В общем, быть рабом алкоголя, 

наркотиков, денег, похоти или власти – значит быть 

рабом греха. 

Такое рабство отнимает нашу свободную волю, 

способность отворачиваться от князя тьмы и 

обращаться к Господу и Подателю Жизни. С другой 

стороны, быть рабом у Его Матери – значит отдать 

драгоценный дар свободы под Ее охрану. 

Конечно, можно обрести спасение и без посвящения 

себя нашей Пречистой Матери. Но почему нельзя 

сделать это с Ней? Как тяжко нести груз нашего 

беспокойного и опасного времени, пытаясь решить 

неразрешимые проблемы с помощью своего слабого 

разума! Дорога ко Христу узкая и крутая. Кто знает все 
ее изгибы и повороты лучше, чем Мария, Которая 

прошла по ней шаг за шагом? Женщина, слагавшая 

каждое слово Христа в святилище Своего сердца, 
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знает, как сократить этот путь. Зачем же бороться в 

одиночку? 

Она была первым храмом на земле. 
Она учила ходить Иисуса, Который для нас – Путь. 

Бог любит Ее больше всех созданий. 

Ее грудь дала Ему жизнь. 

Он прижимался головой к Ее груди. 

Он звал Ее Матерью. 
Она звала Его, неизъяснимого Бога, Своим Сыном! 

Так зачем нам обходиться без Нее? Св. Людовик де 

Монфор знал о Ней так много! Он знал, что самый 

простой и прямой путь к Иисусу лежит через Марию, и 

рассказал нам об этом. Забудьте устаревший язык его 

книги «Истинное почитание Марии», забудьте слово 
«раб». Попросите Ее взять вашу жизнь. Молитесь о 

свете, который поможет вам лицезреть Марию во всем 

великолепии. 

Вы увидите, как Она наводит порядок в вашем 

«внутреннем доме»,  – разве Она не лучшая хозяйка 
когда-либо живших душ? Через Нее вы узнаете путь к 

Христу и легко пойдете по нему шаг за шагом. 

Вы найдете несказанное счастье, радость и мир выше 

всякого понимания. Вы станете бедными в полном 

смысле слова: все ваше существо, все, чем вы 
владеете, будет принадлежать Ей. В то же время вы 

будете немыслимо богаты, потому что будете Ее чадом, 

Ее Собственным чадом. Она Матерь Божья, поэтому вы 

будете принадлежать Богу и унаследуете всю землю и 

ее красоты, все небесные блага и красоту Самого Бога. 

Все это ваше, берите! Я даю вам свободу рабов Марии. 
Аллилуйя! 
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Письмо другу 

Ваше длинное письмо все еще на моем столе. Я 

прочитала его. Я перечитывала его много раз. Оно 
требует всего внимания и молитвы, на которые я 

способна. 

Однако это – обычное письмо. Есть много верующих, 

которые хотят обращаться непосредственно к Иисусу и 

не могут понять, зачем им предпринимать столь 
необходимое и важное путешествие кружным, как им 

кажется, путем – через Марию, тварное создание. Тем 

не менее, если Бог предпочел явиться к нам через Нее, 

не будет ли логично и для нас идти к Нему через Его 

Матерь? Наконец, если вы ищете Иисуса без Марии, вы 

в самом деле ищете Его напрасно. 

Для вас, дорогой друг, настало время встать и начать 

странствие в глубь себя. Это долгое, удивительное, 

зачастую в потемках, странствие рано или поздно 

придется предпринять в поисках Бога всем нам, потому 

что, крещенные в Его имя, мы найдем Его в себе. 

Ваше путешествие подобно путешествию трех волхвов, 

которые искали Младенца Христа в Вифлееме. Но 

перед этим вам надо продать  имение свое и купить 

смирну, ладан и золото. Без этих даров до Царя не 

добраться. Значит, прежде, чем начать это 
путешествие, вам придется найти и познать Марию. 

Смирна – горьковато-сладкая трава, которую трудно 

вырастить до зрелости. Ее второе  название – 

смирение. Вам придется набрать его полные 

пригоршни. Где найти его? Оно растет в изобилии 

только на одной почве, в одном саду по имени Мария. 
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Здесь не так уж много работы. Вам нужно лишь сесть у 

Ее ног, прислушаться к Ее молчанию и, сложив ладони 

вместе, тщательно собрать его по капле. 

Вначале вы услышите молчание молоденькой Девушки, 

которая только что сказала Свое великое «да» Богу и 

теперь ощущает, как плод Его любви растет в Ней. 

Затем вы услышите горькое молчание Матери всех 

скорбей, Которая, исполнившись сострадания, стоит 
прямо, несгибаемо под крестом Своего умирающего 

Сына и, исполнившись страстной любви и полного 

смирения, неустанно повторяет Свое «да» снова и 

снова губами, запечатлевшими, как в зеркале, все 

страдание и боль, которые были, есть и будут. 

Видите, ваши сложенные чашей руки теперь держат 
достаточно смирны, чтобы отнести Царю. Только 

безграничное смирение молоденькой Девушки и 

печальной Женщины могут дать такой изысканный 

аромат. 

Затем ладан. Он дает прекрасный серо-черный дым, 
который возносится вверх, вверх, вверх, к самому 

престолу Господню под молчаливую музыку любви и 

аромата.  

Где внутри себя найти бедность, целомудрие и 

послушание, из которых состоит этот ладан? Вам 
придется всмотреться в глубь себя. Самому это сделать 

трудно. Но есть человек, такая же тварь, как и вы, 

который покажет, где это взять: Мария. 

Мария – Матерь святого Бедняка, Которому негде было 

приклонить голову, разве что на перекладину креста. 

Мария – девственная Матерь. Она так прозрачна, так 
светится чистотой, что, глядя на Нее, вы видите Бога. 

Безоговорочное послушание Марии было 
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свидетельством страстного отречения любви: «Да, да, 

да будет Мне по слову Твоему!» 

Спросите Марию, где скрыты в вас такие добродетели. 
И тогда ваши руки наполнятся ладаном, и вы сможете 

увидеть Царя в славе. 

Однако надо найти еще и золото. В поисках золота 

люди  вкапываются глубоко в недра земли. Вам тоже 

надо проникнуть в свою душу как можно глубже. 
Опускайтесь все глубже и глубже в свое истинное, 

эгоистическое «я», умерщвляйте его и снова 

поднимайтесь. Чтобы лицезреть Бога, нам всем надо 

освободиться от своего эго – единственного, что 

мешает Ему наполнить нас. Теперь для Царя любви у 

вас будет больше золота, чем смогут унести ваши 
слабые руки. 

Однако золото, мой друг, – большая тяжесть. Чтобы 

нести его Царю все долгое странствие, вам нужна 

помощь. Помощь близка, очень близка. Полностью 

откажитесь от своего эгоистического «я». Если, 
страстно любя Марию и Ее Сына, вы подчините Ей свое 

«я», все, что имеете, все свое существо, Она созовет 

сонмы ангелов, которые помогут вам нести  ваше 

золото. 

Не успев осознать это, вы окажетесь на коленях пред 
Ее Сыном, нашим Царем, держа полные пригоршни 

даров для Младенца Христа. И Богоявление будет 

длиться до самой вашей смерти. Затем Мария возьмет 

вашу душу, непорочную и светлую, как все 

принадлежащие Ей души, и отдаст ее Отцу, Сыну и 

Святому Духу. 

Послушайте, к Иисусу нет иного пути, кроме как через 

Марию. 
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Без Марии не было бы ни Рождества, ни Богоявления, 

ни волхвов, которые предприняли долгое путешествие 

под водительством яркой звезды. Без Марии не было 
бы ни Голгофы, ни Креста, ни Пасхи. Без Марии не 

стали христианином ни вы, ни я. Все это совершилось, 

все это дано нам, потому что почти две тысячи лет 

назад Девушка сказала одно-единственное маленькое 

слово – «да»! 

Так зачем искать краткий путь к Богу, если он так 

близко и найти его так легко? Этот «запечатанный 

сад» непревзойденной красоты – Мария. Откройте его 

врата, дорогой друг, и войдите в него. Там вы найдете 

Того, Кого ваше сердце неустанно ищет. Он ждет вас 

за этими прекрасными вратами. 
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«FIAT» ЗНАЧИТ «ДА» 

Эта замечательная беседа проводилась в Доме 

Мадонны для тех, кто приносит или возобновляет 

обеты. Хотя она предназначена для мирян, призванных 
жить в общине Дома Мадонны, она относится и ко всем 

нам. 

Мария была совсем юной. Она была простой Девушкой. 

По мнению мира, ничего особенного Она собой не 

представляла. Но однажды к Ней явился архангел 

Гавриил и принес такую важную весть, что у 
человечества закружилась голова от слов: «Дух 

Святый найдет на Тебя… и вот зачнешь во чреве, и 

родишь Сына» (Лк 1, 26-38). 

Образно говоря, вы тоже получили это приглашение. 

Каждый из нас, мужчина или женщина, приглашен 
стать невестой Христа. Разве не сказал Он каждому: 

«Не вы Меня избрали, но Я вас» (Ин 15, 16)? 

Мария тоже была Невестой Бога. Она была Супругой 

Святого Духа совершенно непостижимым образом. 

Ангел пал ниц пред Божьей Матерью, и его крылья 
превратились в сверкающий ковер. Он сообщил 

потрясающую новость, которая через множество 

столетий позволила людям, как я или вы, прийти в этот 

дом, посвященный Богородице. 

Однако слова ангела не привели бы вас сюда, если бы 

Мария не сказала Свое «fiat» – «да» ангелу. Хотя 
новость была совершенно непостижимой и Мария 

дрожала, когда ангел сообщал ее, Она должна была 

сказать: «Да, да будет Мне по слову Твоему». Ее душа 

должна была сказать «да». 
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Разве не то же самое должны сказать и мы? Ангелы 

сойдут с неба и, крыльями сплетши вокруг нас корону, 

языком музыки, в которой растворилось эхо голоса 
Бога, скажут: Господь сил избрал нас, чтобы мы 

поднялись и пошли за Ним, только за Ним. Но если 

каждый из нас на своем наречии, на множестве языков 

по всему миру не ответит Ему «да», ничего не 

произойдет. Бог останется с пустыми руками, хотя Он 
готов обнять нас и принять как Своих. 

Если бы ангел, соткавший у ног Богородицы 

сверкающий ковер, возвратился к Богу с ответом 

«нет», не было бы Дома Мадонны. Не было бы Церкви, 

и наше искупление произошло бы каким-то другим 

путем. Мы не задумываемся об этом, потому что 
молоденькая Девушка сказала «да», но на ум приходит 

мысль: Мария и наше призвание неразделимы. 

Каждый член Дома Мадонны обрел ту же благодать, 

что и Мария, хотя в гораздо меньшей степени. Образно 

говоря, каждый человек в Доме Мадонны слышал 
приглашение ангела. Каждый сказал свое «fiat». 

Мария и призвание мирян вмещаются в одно 

маленькое словечко: «fiat» – «да». 

Подумайте об этом. Если вы рассмотрите это маленькое 

словцо, вы поймете его величие. Вы поймете: все, 
чему мы стараемся научить вас, все, чему мы все 

учимся, может вместиться в это «fiat» по одной 

причине: «fiat» значит «да». А плод согласия и любви 

– мир. 

                                                           
 На кресте членов Дома Мадонны по-латински начертано: «pax-caritas», что 
значит «мир» и «любовь». – Прим. перев. 
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Мария и апостолат. Так просто, так легко понять. 

Когда это до вас дойдет, когда вы научитесь любить, 

вы выбросите все свои книжки. 

В тот миг, когда Мария произнесла Свое «fiat», Ее 

осенил такой ослепительный свет, что даже ангел не 

мог его выдержать. На Нее снизошел Святой Дух, и 

Она понесла Сына Божья. 

То же самое случается и с нами, только иначе. Святой 
Дух осеняет нас Своей благодатью, и с Его помощью 

мы умираем для себя и переживаем время духовной 

беременности Христом. 

Каждый из нас, как и Мария, существует для того, 

чтобы в нас родился Христос. Мария исполнилась 

благодати. Мы тоже исполнимся благодати, хотя, 
конечно, не в такой степени, как Она, – все будет 

зависеть от нашей открытости воле Божьей. Она 

поможет нам умереть для своего «я», чтобы, когда мы 

завершим свой земной путь и служение в апостолате, 

которое началось с нашего «fiat», мы могли 
прокричать звонким голосом, как св. Павел: «Уже не я 

живу, но Христос живет во мне». 

Позвольте продолжить сравнение с Марией. Услышав 

голос ангела, Она решила, что нужна Своей 

двоюродной сестре. Она ушла от Иосифа, чтобы 
приветствовать Елисавету. После всего, что случилось, 

это кажется странным, правда? Она пошла по делу 

милосердия. Она ушла, окутанная молчанием, и так 

же, в молчании, вернулась. Она дала слово Богу и 

вернулась к Иосифу явно беременная. 

Вы видите связь с нашим апостолатом? Для чего вы 
сказали «да»? В любой момент вашей апостольской 

жизни, будь то самая большая печаль или радость, 

помните эту тайну. Мы проводим свою жизнь в делах 
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милосердия. Мы предпринимаем каждый шаг ради 

других, поэтому идите, взывая к Божьей Матери 

Посещения. Она тут же появится рядом с вами. 

Молодая Девушка, Мария рискнула путешествовать по 

стране, где рыскали грабители, в одиночку. Нелегкой 

была дорога. А будет ли ваша дорога легкой? Вы тоже 

отправитесь в путешествие по опасной стране – стране 

искушений и сомнений, темных ночей и сухости. Но вы 
же не против: вы будете помнить хрупкую маленькую 

еврейскую Девушку на осле, в одиночку едущую 

вперед в молчании Пресвятой Троицы, Второе Лицо 

Которой обитало в Ее чреве. Вы тоже идете вперед с 

Пресвятой Троицей, живущей в вашей душе, потому 

что Она сказала Свое «да». 

Вы видите, насколько переплетены Мария и апостолат, 

насколько одинаковая у них жизнь? 

Каждый из вас найдет свой Вифлеем. И настанет в 

вашей жизни день, когда вы родите Христа в хлеву: в 

Аризоне, в африканской пустыне, в снегах Канады, – 
куда бы Божья Матерь Посещения ни привела вас. Там 

вы родите Христа, чтобы все увидели Его. Как Божья 

Матерь Вселенская отдает Свое Дитя миру, так и вы 

отдадите тем, кому служите, плод своего возрастания в 

Духе – Младенца Христа. 

Там будет Мария. Она, словно Повивальная Бабка, 

всегда присутствует при рождении Сына в 

человеческих сердцах. Она Матерь этой глубоко 

личной и прекрасной встречи Ее Супруга – Святого 

Духа – и человеческой души. 

Годы Иисуса, проведенные им в Назарете в 
безвестности, войдут к вам в душу, словно вы идете из 

Вифлеема в Назарет и обратно, смешивая время и 

пространство, хотя такое невозможно ни в истории, ни 
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в поэзии. Духовная жизнь – смешение всего сразу: и 

радостных, и скорбных, и славных тайн. Таким 

образом ваша жизнь сольется с жизнью Марии – Ее 
жизнью с Иосифом, Иисусом и Богом Отцом. 

Именно Мария поведет вас в Назарет. Она знает все 

дороги на небесах и на земле. Она пойдет с вами по 

тропе и приведет в дом, где Она прожила тридцать лет 

с Богом и Иосифом. И вы будете жить в этом доме 
точно так же. 

Ваша жизнь будет скрыта. Люди не поймут, кого вы 

представляете и почему вы там. Возникнет 

необходимость бежать в Египет. Там вас могут 

преследовать или распускать о вас ложные слухи. 

Однажды, во время страстей Господних, вы окажетесь 
бок о бок с Марией, а на следующий день вернетесь в 

Назарет. Мы слабые и маленькие, и Божья Матерь 

осторожно откроет нам тайны, которые нужно знать, 

чтобы добраться до Ее Сына и соединиться с Ним. 

Можно подойти с другой стороны. Отношения между 
Марией и апостолатом – школа любви, где Матерь 

Любви – ваш Учитель. Она утешает, когда вас терзают 

сомнения. Она поет колыбельную, когда ваша душа 

томится в ночном  мраке. Ее нежный голос дойдет до 

вас сквозь тьму, когда вокруг – сплошная сухость, 
когда кажется, что Ее Сын исчез. На каком языке 

станет Она петь – на арамейском, на еврейском или на 

вашем родном? Неважно. Ее голос подобен бальзаму 

на израненном сердце. И неважно, насколько черна 

ночь, все равно будет светло, потому что там будет 

Мария. 

По мере вашего возрастания в школе любви в вас 

незаметно подрастает Господь. Он не сразу становится 

для вас великим. Он же знает, что это может 

разрушить вас. 
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Мария будет идти с вами через все общественное 

служение нашего Господа, открывая тайны Его жизни. 

Благодать будет стекать с Ее нежных рук и падать на 
книгу, которую Ее Супруг напишет для вас, и все 

станет просто, потому что в основе своей это будет 

книга о любви. Для тех, кто любит, просто все. 

Вы постепенно заметите, как мало Она говорит, а вы 

учитесь у Ее ног: Ее молчание окутало вас ароматом и 
сладостью, и когда бы оно ни коснулось вас, оно 

исцеляет и восстанавливает. Вы сами познаете такую 

глубину молчания, которая позволяет другим слышать 

в вас голос Бога. 

Ступая медленно и мягко, вы пойдете с Ней – я говорю 

о тех, кто уже здесь и кто еще придет. Вы пройдете 
вместе с Ней по всей жизни Ее Сына час за часом, день 

за днем, потому что только Она может вести вас. 

В Ее школе любви вы узнаете, как вернуть этот мир к 

Богу. Вы узнаете, что возвращение не в том, что вы 

делаете, а в том, кто вы есть. Вы поймете: вам надо 
быть языком пламени, только задним планом для Бога. 

Вы призваны быть носителями Христа, носителями 

жизни и любви. Все остальное приложится – об этом 

позаботится Она. 

Однажды Богородица придет и скажет: «Теперь Мой 
Сын в тебе – зрелый Человек. Пора познакомиться с 

Ним по-настоящему. Приди, Его невеста. Близится 

начало брачного пира». 

Вы с готовностью встанете и пойдете с Марией на 

Голгофу, чтобы умереть на кресте со Христом и вслед 

за св. Павлом сказать: «Уже не я живу, но живет во 
мне Христос». Да, это – начало брачного пира. 
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Вы с готовностью встанете. Мария поведет вас. Вы 

издалека услышите звуки, которые заставят вашу 

душу сжаться в комок, а тело – отвернуться: это звук 
бича, стегающего человеческое тело. Вы спрячетесь за 

спину Богородицы и попытаетесь убежать, но Она 

посмотрит на вас и скажет: «Иди, дитя, твой брачный 

пир начался». Ее голос, который раньше звучал редко, 

разве что в колыбельных, придаст вам силу. Она 
пойдет вперед мягкой поступью и покажет вам Своего 

избитого плетьми Сына. Вы увидите Его с крестом и 

сможете вынести это зрелище только потому, что Она 

рядом. 

Теперь Ее молчание обретет иное качество – молчание 

Божьей Матери, Матери Всех Скорбей, Царицы 
Мучеников. Вы прильнете к Ее ризе. Вы задрожите от 

увиденного. Вы будете смотреть, как Она встречается с 

Сыном и обменивается с Ним взглядом – Она позволит 

вам и это. Теперь вы будете знать всю глубину 

мужества и стойкости духа. Вы поймете, что любовь 
означает готовность умереть за Возлюбленного. 

Теперь у вас будет легкая, быстрая походка. Божья 

Матерь улыбнется и отойдет в сторону, чтобы уступить 

вам дорогу. Вы слышите? Его прибивают. Вы слышите, 

как стучат молотки, вбивающие гвозди. Иногда 
молоток соскальзывает и ударяет по плоти. Нет, вы 

должны быть там! Теперь вы знаете, что такое любовь, 

ведь вы видели ее. Теперь вы срываете одежды своего 

эгоизма и всего, что в вас не от Бога. Вы бежите к Его 

палачу и кричите, как св. Агнесса: «О господин палач, 

на кресте есть пустое место. Я хочу висеть по другую 
сторону – Он мой великий Возлюбленный!» Над вами 

станут смеяться и потешаться, ведь смотреть на двух 

распятых куда интереснее, чем на одного. А потом вас 

прибьют по другую сторону креста. 
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Вы посмотрите вниз и увидите обращенный к вам Лик 

Матери Божьей. Она будет улыбаться. И тогда вы 

познаете небывалую радость. 

Мария – мирской апостолат. Помните это. Идите за 

Ней. Идите за Ее молчанием. Идите в Ее школу любви. 

Идите к Женщине, Которая дала рождение 

совершенной Любви, изгоняющей всякий страх. Идите 

к Матери Божьей, к Возлюбленной Троицы, к Матери 
всех мужчин и женщин, к Царице всех скорбящих и 

мучеников. Идите, чтобы найти Божью Матерь Радости. 

В Ней смысл мирского апостольства. «Уже не я живу, 

но Христос живет во мне», и поэтому я знаю 

совершенную радость. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

© online edition, Madonna House Publications August, 2008 



77 

БОЖЬЯ МАТЕРЬ КОМБЕРМЕРСКАЯ 

Святилища часто связывают с чудесами или чем-то 

необыкновенным. В нашем случае чудо в том, что 

события, приведшие к появлению Божьей Матери 
Комбермерской, были обычными и ничем не 

примечательными. Именно в этом суть Божьей Матери 

Комбермерской, Которая проявляет Себя в нашей 

повседневной жизни. 

Стоит прекрасный, солнечный, весенний день. Немного 

прохладно, но речка Мадаваска сверкает голубизной, 
как и много лет назад, в 1947 году, когда мы с Эдди 

вышли из машины и подошли к дому. Почти не 

изменились ни очертания холмов на горизонте, ни 

очертания дерева-сторожа, стоящего там, где река 

сужается. Говорят, этому дереву почти сто лет. С тех 
пор оно постарело, но не слишком изменилось. 

Сейчас я смотрю на этот пейзаж и понимаю 

безграничную Божью благость ко мне и к апостолату в 

те времена, начиная с октября 1930 года, когда мы 

начали организовывать наш первый Дом Дружбы. Я 
перебираю в памяти прожитые годы – так детские 

пальчики перебирают четки – и, пока я пишу эти 

строки, сердце поет аллилуйя за каждый год! 

Если бы кто-нибудь спросил, что я считаю самым 

необычным за эти годы, я отметила бы череду 

маленьких, почти незаметных событий, приведших к 
появлению Божьей Матери Комбермерской. Есть 

искушение назвать это чудом, потому что я даже не 

ожидала, что среди нас под этим благозвучным и 

знакомым именем может жить Богородица.  

Все началось очень просто. В России и в других 
европейских странах женщины склонны величать 
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Божью Матерь по названию своей деревни, местности, 

реки и так далее. Я дала Ей имя Комбермерской. Перед 

тем, как поставить тесто и идти на утреню, я, бывало, 
просила: «Божья Матерь Комбермерская, последи за 

тестом, чтобы оно поднялось». Если я сеяла семена, я 

просила Божью Матерь благословить их. Ухаживая за 

курами, я просила Ее устроить так, чтобы они лучше 

неслись и давали яйца покрупнее. Если я отправлялась 
в поездку или шла кого-то лечить, я просила Ее 

охраны. Для меня это было так естественно! 

В те дни у нас было всего полгектара земли. Дом 

Мадонны стоял один, рядом не было ни одного здания 

– ни дровяника, ни погреба, ни сарая для 

инструментов. Стояли только замерзшие поленницы 
дров, покрытые снегом. Прежде чем внести их в нашу 

крошечную кухню, надо было разбить и очистить их от 

снега. Это были дни, когда тропинка, протоптанная в 

снегу от Дома Мадонны к проселочной дороге, 

соединявшей нас с остальным миром, казалась 
километровой. Хлеб приходилось ставить на день 

раньше. Это было время тяжелого труда и множества 

неудобств и, тем не менее, время веселья и радости. 

Что могло быть проще и естественнее, чем обратиться 

к Божьей Матери Комбермерской, когда дрова 
оказывались мокрыми или не работали помпы, а ноги 

немели от кручения педалей бензинового мотора? 

Разве не этому я научилась еще ребенком в России? 

А потом стали происходить всякие события. Вначале 

мы не видели в них ничего особенного. Это были 

просто мелочи, но, когда они накладывались одна на 
другую, они обретали смысл. 

Прежде всего приехал наш друг, священник, который 

невзначай заметил, что он специалист по забытым 

выражениям живых языков. Он спросил, почему наша 
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деревня называется Комбермером. Мы объяснили: она 

названа именем англичанина лорда Комбермера, чей 

младший сын поселился здесь в 1790-ые годы, 
получив надел земли английской короны. 

Священник объяснил, что слово «Комбермер» – 

французского происхождения: «combe» – устаревшее 

слово, означающее «плато в горах»; «mere», конечно, 

– «мать». Значит, все вместе – «матерь плато в горах». 

Мы были потрясены. Комбермер на самом деле 

расположен на плато у подножья Лаврентьевских гор 

на высоте трехсот метров над уровнем моря. Чудесно 

было узнать, что ласковое имя, которое мы так часто и 

естественно использовали, действительно означало, 

что наша любимая Божья Матерь Комбермерская была 
Матерью нашего плато! 

Немного позднее, восьмого декабря 1953 года, в день 

освящения нашей первой часовни, о. Юджин Куллинан 

принес стихотворение о Божьей Матери 

Комбермерской, которое сочинил его друг, тоже 
священник. Мы немного подправили слова и с тех пор 

поем его как свой гимн. 

Венгерская монахиня, беженка, прислала нам картину 

с названием «Божья Матерь Комбермерская». Божью 

Матерь мы представляли себе несколько иначе, но 
картину повесили. Через некоторое время она 

вдохновила о. Куллинана написать молитву. Итак, мы 

жили в доме под названием Дом Мадонны, все были 

посвящены Марии и молились Ей как Божьей Матери 

Комбермерской. 

Однажды осенью мы получили письмо от женщины, 
которая гостила у нас несколько месяцев назад. Она 

писала, что молилась Божьей Матери Комбермерской и 

получила большие благословения. В благодарность она 
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хотела подарить нам статую Богородицы в 

человеческий рост, предпочтительно из бронзы, чтобы 

она стояла во дворе Дома Мадонны. Она могла стать 
святилищем Божьей Матери Комбермерской. Эта 

женщина хотела собирать деньги на статую! 

Мы уже знали, где поставить ее: над нашей голубой 

сверкающей речкой Мадаваской, которая протекает 

возле главной усадьбы. Однако в Католической Церкви 
принято, чтобы святилище Божьей Матери имело 

официально одобренное название. Мы написали 

епископу Пембрука Смиту и объяснили ситуацию. Он 

ответил, что с радостью напишет прошение в 

соответствующую конгрегацию в Риме. Он просил нашу 

энтузиастку не начинать сбор денег, пока не придет 
ответ. 

Когда мы написали ей, она не стала волноваться. Она 

была уверена, что Божья Матерь Комбермерская 

позаботится, чтобы ответ был положительный и не 

заставил себя долго ждать. 

Признаюсь, мы не разделяли такой убежденности. 

Всем известно, как медленно делаются дела в Риме. 

Каково же было наше изумление, когда меньше, чем 

через два месяца епископ сообщил, что ему лично 

передали полномочия дать разрешение на название и 
изготовление статуи Божьей Матери! 

Наши сердца пели аллилуйя, нас просто переполняла 

благодарность. Но теперь встал вопрос: какой должна 

быть Божья Матерь Комбермерская? Если мы 

собирались ставить статую, надо же было найти 

скульптора и рассказать ему о нашем замысле. 

Мы размышляли, спорили и молились. Однажды, 

листая религиозные журналы, пожертвованные нам 

для чтения, мы увидели фотографию статуи Божьей 
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Матери на фоне леса. Она словно спешила, широко 

распахнув руки для объятий. Мы тут же поняли, что 

это Она! 

Статуя была названа «Ищущей Мадонной», а имя 

скульптора, широко известного в Калифорнии, – 

Фрэнсис Рич. Мы боялись, что она запросит сумму, 

которую мы не сможем заплатить, и написали ей 

письмо: объяснили, кто мы, что мы живем на 
пожертвования и как все произошло. 

Мисс Рич понравилась история Божьей Матери 

Комбермерской. Она сказала, что будет счастлива 

сделать для нас статую. Она только просила заплатить 

за отливку из бронзы, которую предстояло сделать во 

Флоренции. Еще надо было заплатить за перевозку. 
Мы не располагали даже такими деньгами, но верили: 

если Божья Матерь хочет приехать к нам, Она все 

сделает! Мы начали сбор пожертвований, и деньги, 

когда они потребовались, у нас, конечно, были.  

Статуя прибыла в Комбермер 26 апреля 1960 года. Ее 
установили на цементном постаменте рядом с Домом 

Мадонны. 8 июня 1960 года епископ официально 

освятил ее. Для всех нас это было прекрасное 

мгновение. Мой муж Эдди Дохерти так описал его в 

нашей газете «Restoration»: 

Самая новая и в то же время самая кроткая и наименее 

претенциозная святыня христианства была освящена 8 

июня. 

Комбермер – настоящее перепутье, деревня, 

затерявшаяся в просторах канадской провинции, 

которую забывают или игнорируют большинство 
картографов и которая редко может похвастаться тем, 

что ее население превышает несколько сотен человек. 
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Но, возможно, Божья Матерь любит такие укромные 

места, как Фатима, Лурд и сотни других. 

Эта святыня появилась безо всяких чудес. Здесь не 
было никаких потрясающих воображение явлений. 

Комбермер стал местом поклонения и паломничества 

благодаря появлению прекрасной статуи и, возможно, 

благодаря любви людей в Доме Мадонны и в его 

окрестностях. 

Епископ прочитал и пропел слова освящения и 

окропил статую святой водой. Он совершил каждение 

– обряд, придуманный многие сотни лет назад. Затем 

он и все присутствующие прочли молитву Божьей 

Матери Комбермерской – ту самую молитву, которую 

мы уже совершали несколько лет. 

Когда он закончил, он повернулся к собравшимся. Он 

стоял между простертыми руками Божьей Матери, 

прямо под Ее нежным, любящим ликом. Он говорил о 

своем первом посещении Дома Мадонны 15 августа 

1945 года, в праздник Успения, в день, когда был 
объявлен конец войны с Японией. В тот же день 

зародилась идея апостолата. «Я дал устное согласие 

на работу апостолата, – сказал он, – а позднее я дал 

официальное согласие на то, чтобы этот дом стал 

центром мирского апостолата. Конечно, тогда никто не 
мог предсказать, что произойдет в будущем. Я не мог и 

представить себе, какие великие дела будут здесь 

совершаться. 

Сегодня в этой благословенной части нашей епархии, 

в этом прекрасном месте мира я знаю, что с течением 

времени через Божью Матерь Комбермерскую и 
благодаря великому труду людей, посвятивших Богу 

свою жизнь, благодать будет обильно изливаться на 

всю епархию, на Канаду и Соединенные Штаты, на 

весь мир. 
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Освящая эту статую Божьей Матери Комбермерской, я 

думаю о том, что большая доля труда, необходимого, 

чтобы привести мир к ногам Матери Божьей, будет 
зависеть от преданности и верности друзей 

Комбермера. Здесь мы видим большой успех и Божье 

провидение. Мы надеемся, что руками нашей 

Пречистой Матери, Подательницы всякой благодати, 

Господь будет продолжать благословлять это 
освященное место. 

Мы живем в мире смятения, которое постоянно 

усугубляется. Как мне кажется, с течением лет Божья 

Матерь позаботится о решении проблем, которые 

беспокоят нас. Она обещала помогать нам, если мы 

сами будем стараться. Если мы будем слушать Ее, 
какую бы работу мы ни выполняли, посвятив себя Ей, 

мы будем иметь возможность искупить пред Богом 

многие грехи мира. 

Теперь мы освящаем нашу епархию, нашу страну и всю 

Америку и посвящаем их Божьей Матери 
Комбермерской. Божья Матерь Комбермерская будет 

изобильно изливать благодать, а нам     всем – и 

нашей епархии, и миру за ее    пределами – этот центр 

мирского апостольства принесет большую пользу». 

Что касается меня, я витала между небом и землей. Я 
знала, что на освящении присутствует много мирян и 

священников. Я знала, что день чудесен, светит 

солнце, воздух прозрачен, сад зацвел, наш хор поет 

прекрасный гимн Божьей Матери Комбермерской. Все 

это я знала, но, говоря образно, я этого не знала. 

Казалось, что все происходит и в настоящем, и в 
прошлом. Я была в саду Дома Мадонны, и 

одновременно память возвращала меня в 1930 год, 

когда я погрузила свои жалкие пожитки в легковую 

машину доброй подруги, которая привезла меня на 
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Портленд-стрит в Торонто. До этого места было всего 

несколько кварталов, но на самом деле я совершила 

путешествие из одного мира в другой. Я переезжала из 
комфортабельного квартала в трущобы, чтобы с этих 

пор жить, трудиться, служить бедным, которых было 

так много в начале Великой депрессии, и любить их. 

Потом я вспомнила Оттаву, как я открывала еще один 

дом, чтобы кормить голодных и одевать бедных. Потом 
я шла по улицам Гарлема в Нью-Йорке в окружении 

толпы ребятишек и людей с усталыми лицами. Я шла  в 

направлении 135-ой улицы к Дому Дружбы. А потом 

были Чикаго, Марафон в Висконсине и другие города, 

где работал Дом Дружбы. Как можно, оставаясь на 

месте, быть одновременно в других городах? Как 
можно, стоя спокойно, перенестись на тридцать лет 

назад, когда был основан наш апостолат? 

Слова епископа проникали в мое сердце, словно 

бесценные жемчужины, которые надо хранить до 

конца дней. Но что-то было еще дороже  жемчужин – 
вино и масло, бальзам, пролитый на глубокие, старые 

раны. Ведь путешествие, которое я только что 

совершила в одно мгновенье, в действительности 

длилось тридцать лет. Это было путешествие не только 

тела, но и духа, и я не смогла вернуться из него 
неповрежденной. Часто казалось, будто меня бросили 

на незнакомых и пыльных дорогах, будто меня, словно 

героя из притчи о Добром Самарянине, окружают 

грабители, а я, израненная, истекаю кровью. Но Бог 

всегда поднимал меня и давал отдых в обители Своего 

сердца. 

Теперь все было позади. Я стояла на прекрасной земле 

Дома Мадонны в Комбермере, Онтарио, под 

простертыми руками Божьей Матери Комбермерской, и 

каждое слово епископа Смита, как послание любви, 

исцеляло застаревшие раны. 
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И, как будто всего этого не было достаточно, позднее, 

в тот же вечер, Божья Матерь Комбермерская увенчала 

усилия этих тридцати лет и дала семье Дома Мадонны 
официальное признание Церкви. 

Мне казалось, что сердце разорвется от благодарности 

и радости! 
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МОЛИТВА БОЖЬЕЙ МАТЕРИ КОМБЕРМЕРСКОЙ 

О, Дева Мария, Матерь Божья! Ты жаждешь, чтобы 

люди любили Иисуса. Зная Твою любовь, прошу 

Тебя: испроси для меня благословения любить 
Иисуса Христа. Ты можешь получить от Сына 

Своего все. Молись, чтобы я никогда не утратил 
благодати Божьей, но изо дня в день возрастал в 

святости и совершенстве, преданно и достойно 

исполнял жизненное призвание, дарованное 

Твоим Сыном. Ради скорби Твоей и страдания на 
Голгофе при виде крестной смерти Твоего Сына 
иcпроси для меня безболезненную смерть, чтобы, 

возлюбив Иисуса и Тебя, мою Матерь здесь, на 
земле, я мог быть причастником Твоей радости 

любить и прославлять Отца, Сына и Святого Духа 

во веки на небе. Аминь. 
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ОБ АВТОРЕ 

Екатерина Колышкина родилась в Нижнем Новгороде 

15 августа 1896 года в богатой российской семье. В 

духовную жизнь ее семьи было вплетено множество 
христианских нитей, в том числе и католичество. 

Вместе с Литургией Русской Православной Церкви, 

живой верой отца и матери, вместе с набожностью 

русских, которые были одновременно и грешниками, и 

скептиками, и святыми, Екатерина впитала всю силу 

традиций и символов христианского Востока. 

Когда Екатерине было пятнадцать лет, она вышла 

замуж за своего двоюродного брата Бориса де Гука. 

Вскоре разразилась первая мировая война, и они оба 

ушли на фронт: Борис служил в инженерных войсках, 

а Екатерина была сестрой милосердия. 

Октябрьская революция отразилась на всей 

последующей жизни Екатерины. Многие члены ее 

семьи были убиты, а ей и Борису едва удалось 

избежать смерти от рук большевиков. Екатерина 

понимала революцию как результат неспособности 
христианского общества воплощать свою веру, и всю 

жизнь она изобличала фарисейство тех, кто призывал 

следовать за Христом, а служить Ему в людях не мог. 

Екатерина и Борис стали беженцами. В Англии, в 

начале своей новой жизни на Западе, Екатерина 

официально приняла католичество, хотя ни в то время, 
ни впоследствии она не отвергала духовного богатства 

своего православного наследия. В 1921 году супруги 

переехали в Канаду, где родился их сын Джордж. 

В последующие годы Екатерина испытала ужасную 

нищету и старалась своим тяжелым трудом прокормить 
больного мужа и ребенка. Вскоре ум, энергия и 
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ораторский дар Екатерины привлекли внимание 

крупного лекционного бюро. Ее лекции пользовались 

популярностью во всей Канаде и Соединенных Штатах. 
Через несколько лет она заняла высокую должность в 

другом международном лекционном бюро в Нью-Йорке. 

В то время жизнь Екатерины являла собой воплощение 

американской мечты. 

Но одновременно появились и сомнения. Брак начал 
распадаться, и исправить положение уже казалось 

невозможным. В начале тридцатых годов, после 

нескольких лет мучений, Екатерина и Борис 

расстались навсегда, и впоследствии Католическая 

Церковь аннулировала их брак. Екатерина тяжело 

перенесла эту утрату, но вместе с тем она понимала: 
теперь Богу нужно что-то новое, особенное, хотя не 

знала, что именно. 

Слова Христа: «Продай все, что имеешь, иди, следуй 

за Мной», – не покидали ее. 15 октября 1930 года 

Екатерина решила осуществить обет, который она дала 
во время революции, – посвятить свою жизнь Богу. С 

благословения архиепископа Торонто она продала все, 

что имела, позаботилась о благополучии сына и 

начала жизнь в молитве и скромном служении 

беднякам трущоб Торонто в духе мирского 
апостольства. Казалось, она нашла свое призвание. 

В этой женщине была сила веры и любви, зажигавшая 

пламя в сердцах многих, кто знал ее. Когда люди 

видели и слышали ее, у них возникало желание 

присоединиться к ней. Екатерина и не помышляла о 

создании общины, но когда архиепископ сказал, что 
Христос призывает ее создать общину мирян, чтобы 

служить Ему в бедных, она не могла не откликнуться 

на этот призыв. Так родился Дом Дружбы.  
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Новая община жила в духе святого Франциска 

Ассизского. Это была пора Великой депрессии, и 

члены Дома дружбы, откликаясь на нужды времени, 
просили еду, одежду, чтобы поделиться с бедными, и 

открывали свои сердца всем, кто к ним приходил. Дом 

издавал газету, распространявшую социальное учение 

Католической Церкви. 

Непонимание и сплетни преследовали Екатерину всю 
жизнь. Под давлением ложных, но очень настойчивых 

слухов о ней и о Доме Дружбы его пришлось закрыть в 

1936 году. Екатерина уехала из Торонто в 

уверенности, что ее работа провалилась, но это 

разочарование и щемящая боль отверженности 

позволили ей услышать голос Христа, Который 
призывал ее разделить с Ним Его страдания. 

В 1938 году она приняла приглашение открыть Дом 

Дружбы в Гарлеме, в Нью-Йорке, и вскоре появилась и 

стала действовать новая организация. Екатерина, 

шокированная несправедливостью по отношению к 
чернокожим, негодовала:  «Как вы можете называть 

себя христианами и в то же время отвергать Христа в 

чернокожих братьях»? 

Апостолат в Нью-Йорке разросся и распространился на 

другие города: Чикаго, Вашингтон, Портленд (в штате 
Орегон). С Домом Дружбы стала считаться и 

американская Церковь, которая, тем не менее, не 

всегда была к нему благосклонна. Екатерина вместе со 

своей подругой Дороти Дей, работавшей в движении 

«Рабочий католик», вела неустанную борьбу за то, 

чтобы Евангелие перестало быть только содержанием 
книги и вошло в жизнь. 

Некоторые люди признавали, что через Екатерину с 

огромной силой действует Святой Дух, что она 

непоколебимо предана Церкви, но были и такие, 
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которых ее русская прямота пугала. Иные просто не 

могли постичь величия ее видения, потому что ее опыт 

духовной жизни был им чужд. Наконец из-за 
разногласий о том, каким быть апостолату Дома 

Дружбы, Екатерине вновь пришлось окунуться в 

пучину неисповедимых вод Господних, держась на 

плаву только верой. Опять пришлось начать все с 

нуля. 

Правда, на этот раз ей не пришлось начинать в 

одиночку. В 1943 году Екатерина вышла замуж за Эдди 

Дохерти, известного журналиста, после того, как он 

уверил ее и епископа, что хочет разделить и 

поддержать ее призвание. В 1947 году Екатерина и 

Эдди приехали в Комбермер – небольшую деревушку в 
350 километрах к северо-востоку от Торонто, и 

епископ Пембрука согласился, чтобы они работали с 

сельской беднотой. 

Потрясенная случившимся в Доме Дружбы, она думала, 

что приехала в Онтарио на пенсию. Однако получилось 
наоборот: самый плодотворный и стабильный период 

ее апостольской жизни только начинался. 

К Екатерине снова пришли молодые мужчины, 

женщины и священники. Апостолат, который стал 

называться Домом Мадонны, потихоньку рос и 
развивался. Его члены просили то, в чем нуждались, а 

лишнее раздавали. Жили единой христианской семьей, 

которая  напоминала жизнь Святого Семейства в 

Назарете. 

В 1955 году, когда община приняла решение прочнее 

утвердиться в Церкви, приняв обеты бедности, 
целомудрия и послушания, требующие полной и 

пожизненной самоотдачи, Екатерина и Эдди тоже 

приняли обет целомудрия. Эта жертва принесла 

плоды: стабильность и новые призвания. Сейчас, когда 
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это издание готовится к публикации, в Доме Мадонны 

212 членов, включая двадцать священников и двух 

семинаристов. Кроме четырнадцати миссий в Канаде и 
в Соединенных Штатах у апостолата есть миссии на 

Антильских островах, в Бразилии, Франции, Англии, 

Бельгии, Гане и России. Каждый год Дом Мадонны в 

Комбермере предлагает сотням людей реально 

воплотить Евангелие в своей жизни. 

В то время, когда на Западе наступала 

дехристианизация, Екатерина верила в возрождение 

Церкви и современной культуры. Ее видение 

охватывало все сферы человеческой деятельности, в 

том числе сельское хозяйство, плотницкое ремесло, 
кулинарию, работу в прачечной, богословие, 

философию, науку, изобразительное искусство и 

театр. Она любила говорить: “Ничто не чуждо для 

апостолата, кроме греха... Первое дело апостолата, – 

любовь друг к другу... Если мы исполняем закон 
любви, если мы облекаем его в нашу плоть, мы можем 

стать светом мира, потому что смысл нашего   

призвания – любовь к Богу, изобильно проливающаяся 

на людей”. 

Екатерина жила и дышала обоими легкими  Церкви – 
восточным и западным. После Второго Ватиканского 

Собора она начала говорить и писать о духовных 

традициях своего русского наследия, развивая их 

применительно к проблемам нашего современника. Ее 

книга «Пустыня», сегодня переведенная почти на 
тридцать языков, стала духовной классикой Западной 

Церкви. Затем вышли в свет другие книги: 

“Соборность”, “Молчание” и “Юродивый”. 

                                                           
 С 1993 г. по 2005 г. в Магадане, а затем в Красноярске – Прим. Перев. 
 Это выражение впервые использовал Вячеслав Иванов, а потом – Папа 
Иоанн Павел Второй. – Прим. перев. 
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Екатерина Колышкина де Гук Дохерти умерла в 

Комбермере 14 декабря 1985 года после 

продолжительной болезни, оставив всем нам богатое 
духовное наследие, которое становится маяком нового 

тысячелетия. 
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