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1. ТВОЕ ВЕЛИКОЕ ПРИЗВАНИЕ 
 

Через рукоположение вы 

получаете... Дух Христа, Который 
делает вас подобными Ему, чтобы 

вы действовали от Его имени и 

чтобы Его разум и сердце жили в 
вас. 

 
Папа Иоанн Павел II, 

проповедь для 5000 священников 
9 октября 1984 года. 

 

Дорогой семинарист, я молюсь о тебе всем 

сердцем, потому что ты, возможно, станешь одним из 

священников Дома Мадонны, а священники – это чудо 
Божьей любви к нам. Через таинство рукоположения 

человек становится вторым Христом,  и его могущество 

невозможно и представить себе. 

Может быть, тебе покажется странным, что 

женщина-мирянка хочет обсудить с тобой это великое, 
потрясающее, почти сверхъестественное призвание – 

призвание к священству, тем более, что ты уже встал 

на этот путь и знаешь больше, чем когда-либо узнаю я 

о его красоте, достоинстве, жертвенности, радости и 

печали, а также о его славном конце. Тем не менее, со 

всем смирением и уважением я все-таки хочу 
поговорить с тобой о священстве.  

Дело в том, что я, мирянка и основательница 

движения мирян, в двенадцатилетнем возрасте 

посвятила свою жизнь священникам. Я очень люблю 

священников.  

С целью духовного обновления сотни 

священников побывали в основанном мной апостолате 

Дома Мадонны – общине мирян (мужчин и женщин) и 

священников. По Божьей благодати они утвердились в 

своем призвании. Многие священники вернулись к 
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активному служению согласно своему изумительному 

призванию. 

Во время ночных бдений и во время дневной 
молитвы у меня все время возникало желание что-то 

сделать для будущих священников. Эта маленькая 

книга написана в ответ на многочисленные письма и 

вопросы гостей-семинаристов о священстве и 

формировании этого великого призвания. Священство 
существует для нас, мирян. Значит,  мы должны 

поддерживать это призвание, делая все от нас 

зависящее.  

Когда человек чувствует призвание стать 

священником, это означает, что Господь положил руку 

ему на плечо и сказал: «Иди, следуй за мной». И он 
идет. Как замечательно увидеть человека, который 

имеет мужество заявить, что он последователь Христа. 

Христос говорит: «Не вы Меня избрали, Я вас избрал!» 

(Ин 15, 16). 

Завтра или послезавтра ты станешь 
священником. Я думаю об этом дне, потому что для 

меня это – действительно самый прекрасный день, 

который дается человеку вообще, день, когда кто-то 

обыкновенный, простое создание, становится вторым 

Христом – alter Christus – и преподает нам, его стаду, 
животворящие таинства, обучает нас Его великим 

истинам, ведущим нас тропами Его любви к вечной 

жизни. Должна сказать, мне всегда очень трудно 

присутствовать на рукоположении – меня переполняют 

благоговение и величие Бога и самого обряда. Если бы 

человек действительно осознал, что происходит во 
время таинства рукоположения, он упал бы в обморок, 

даже если он очень сильный: происходит чудо, 

которое ни с чем не сравнить. 

У священника есть власть исцелять тело, душу, 

возвращать блудных сыновей. У него есть власть 
кормить голодных – и тех, у кого нет хлеба, и у кого 
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есть, потому что Хлеб, который дает священник, 

одинаково насыщает и бедных, и богатых.  

Величие Божьей любви нам не постичь никогда. 
Христос возлюбил нас так ревностно, так горячо! 

Такую безграничную любовь людям не испытать 

никогда. Ведь из любви к нам Он оставил Себя в 

священниках. Он берет такого грешника, как мы с 

тобой, и с помощью помазания и возложением рук 
епископа человек пропитывается, пронизывается, 

наполняется Иисусом Христом. Вот Бог нисходит на 

грешника, и не просто нисходит, а наполняет этого 

человека Собой.  

Он вошел в этих людей не так, как молоко 

вливается в кувшин или как чай – в чашку, нет. Он 
Сам стал чашкой и влился в эту чашку. Священник 

действительно становится вторым Христом. Это руки 

Христа совершают помазание. Это уста Христа 

произносят слова, претворяющие хлеб и вино в Его 

Тело и Кровь.  

Христос знал, что мы жаждем Его. Он знал, что 

мы будем блуждать во тьме войн и убожества земной 

жизни. Он знал, что люди не примут Его заповедь 

любви. Он знал, что мы будем делать друг другу зло, 

причинять боль и убивать друг друга. Чтобы кто-то 
ходил по воде человеческих страданий, как Он ходил 

по воде, и приносил Свой мир, Он входит в людей, 

которых избрал священниками. 

После воскресения Христос вознесся к Своему 

Отцу, но Он не захотел оставить нас сиротами и дал 

нам священников. По Своей великой любви Христос 
выбрал людей, в которых Он может жить, через 

которых Он может прощать грехи, преподавать нам 

таинство Пресвятейшей Евхаристии, ведущей, по Его 

словам, к жизни вечной. 
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Христос хотел оставить нам человека, который 

напоминал бы Его, любящего, нежного, 

всемилостивого Слугу, который делал бы то, что делал 
Он: омывал ноги человечества и несколькими 

простыми жестами и словами омывал человеческие 

души. Священник дает нам все, что давал бы Христос. 

Христос ходит по всей нашей земле в каждом 

священнике. Нет такого уголка на планете, где не 
было бы священника. От предвечного священства 

Христа родятся новые священники. Бог Отец будет 

рождать их с помощью Божьей Матери.  

Священство объемлет небо и землю, время и 

вечность, людей и Бога, святых и грешников, общение 

святых и Мистическое Тело Христа, жизнь, смерть и 
все остальное. Ведь я писала в своем стихотворении 

«Кто такой священник?»: 

Священник – человек, возлюбивший 

Господа. 

Священник – человек, возлюбивший 

людей. 

Священник – святой человек, потому что 
он ходит пред лицом Наисвятейшего. 

Священник понимает все. 

Священник прощает все. 

Священник объемлет все. 

Сердце священника, как и сердце Христа, 

пронзило копье любви. 

Сердце священника, как у Христа, открыто 

всему миру. 

Сердце священника – сосуд сострадания.  

Сердце священника – чаша любви.  

Сердце священника – место встречи 

человеческой и божественной любви. 

Священник – человек, который становится 
вторым Христом. 
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Священник – человек, чья жизнь – 

служение. 

Священник – человек, распявший себя, 

чтобы всех привлечь ко Христу. 

Священник – человек, любящий Бога. 

Священник – дар Бога человеку и человека 

– Богу. 

Священник – знак Воплощенного Слова. 

Священник – обнаженный меч Божьей 

справедливости. 

Священник – зеркало Божьего милосердия. 

Священник – отражение Божьей любви. 

В этом мире нет ничего более 

величественного, чем священник, кроме 

Самого Бога. 
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2. НАУЧИ НАС МОЛИТЬСЯ 
 

Одна сторона миссии 

священника, причем не самая 
маловажная, – учить молитве. 

Тем не менее, священник не 
сможет учить других молиться, 

как Иисус,  если он не обучен 
этому сам. 

 
Папа Иоанн Павел II 

 «Пастыри моего сердца», 47. 
 

Дорогой семинарист, прежде всего мне хочется 

поговорить о молитве. Самая лучшая молитва – это 

месса. Покажи нам, как надо в ней участвовать, какую 

связь она имеет с повседневной жизнью, как она 

может пронизывать нашу повседневность, чтобы 

каждое ее мгновение было свято и давало силу не 
только противостоять искушениям, но и смелость нести 

нашу горячую веру в мир, холодный от ненависти. 

Пожалуйста, научись правильно совершать 

мессу, потому что каждый твой жест, каждое слово 

имеют огромное значение. Они помогают нам все 
понять и вспомнить, более сосредоточенно и ревностно 

участвовать в богослужении. Помоги нам осознать чин 

отпуста: «Месса совершилась, идите с миром, чтобы 

любить и служить Богу». Ведь это Бог заповедал нам 

воплощать великую жертву мессы в нашей жизни. 
Научи нас, как надо переживать мессу, как 

погружаться в море огня и любви и соединять нашу и 

Его любовь, пока мы сами не превратимся в огонь, 

который не только осветит тропу к Богу под ногами 

ближнего, но и воспламенит наши сердца любовью к 
нему.  

Конечно, ты ясно дашь понять, что причастие – 

неотъемлемая часть мессы. Это Хлеб Любви, Хлеб 

Силы, и только вкушая его, мы сможем вести борьбу во 
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имя добра и вести людей к нашему любящему Отцу, 

нашему Господу и Богу. Величайшая молитва в мире – 

Евхаристия. Я вхожу в контакт, в общение с Богом: Он 
входит в меня, и я постепенно становлюсь как Он. Так 

Он однажды стал как я. Этот священный пир постоянно 

укрепляет нас. Такова огромная, удивительная тайна 

любви. 

День долгий, и нам нужно войти в самую гущу 
мира, который то ли забыл Бога, то ли научился 

ненавидеть Его или просто не обращать на Него 

внимания. Искушений великое множество. Мы 

нуждаемся в помощи. Жизнь по закону Божьей любви 

для наших эмоций и нашей человеческой немощи 

подобна аду. Мы можем следовать советам Бога только 
с помощью молитвы. Надо помнить, что мы всего лишь 

Его создания и поэтому полностью зависим от Него, 

ведь сказал Он: «Без Меня вы не можете делать 

ничего». Когда мы в молитве припадаем к Его 

милосердному сердцу, Он помогает нам любить. Он 
хочет, чтобы мы любили. 

Научи нас помнить, что молитва не должна 

прекращаться из-за того, что нам некогда. Сподобь нас 

выработать привычку молиться. Она будет 

поддерживать нас, когда мы почувствуем немощь. 
Научи нас молиться по дороге на работу, в школу, за 

трудной работой по хозяйству. 

Научи нас размышлять над Писанием, особенно 

над Евангелием, просто задумываться над 

спасительными словами и делами Христа. Сподобь нас 

делать это регулярно, чтобы мы познали разум  
Христа. Научи нас духовно питаться от Отцов Церкви и 

их учений, потому что где-то на дороге времени мы, 

католики, потеряли часть наследия Духа, который был 

присущ нам. Помоги нам Его восстановить. Не забывай 

энциклики Пап. 
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Научи нас молиться о вере, жить согласно ей, 

гореть желанием делиться ею. Научи нас с легкостью 

принимать Святого Духа, чутко принимать Его слово в 
свое сердце. Не дай нам забыть, что слушание Его 

слова – важная часть молитвы. 

Напомни, что в нас живет Пресвятая Троица. Как 

сказал Христос, Отец Его и Он придут и обитель у нас 

сотворят (см. Ин 14, 23). Напомни, что Бог любит нас, 
и не потому, что мы хорошие, а потому, что Он благ. 

Чаще говори нам о Его благости и милосердии, чтобы в 

конце дня мы шли к Нему без страха, с сердцами, 

полными искреннего сожаления о грехах, которые мы 

совершили «мыслью, словом, делом и неисполнением 

долга».  

И не забывай, что созерцательная молитва – 

тоже наше дело. Мы нуждаемся в этой молитве 

молчания и любви. Расскажи нам о ней простыми 

словами, а не высокопарным языком – в нем любовь не 

нуждается. Сделай созерцательную молитву для нас 
легкой – так мать созерцает спящее у нее на руках 

дитя, прислушиваясь к тишине. 

Научи нас понимать, что, чтобы установить связь 

с Богом, надо начать разрушать внутри нас идолов, 

которым мы поклоняемся, не совсем это осознавая. 
Они для молитвы словно камни для воздушного змея. 

Нам нужны священники, которые научат нас, как 

встретить Бога, как познать Его, как молиться и как 

любить Его. Способов обучения людей познавать Бога 

много, но лучший способ – собственный пример. У 

священника самый лучший метод обучения – показать 
Христа в своей жизни. Да, дорогой семинарист, 

привыкай к молитве сейчас. Приготовься учить нас 

молиться, чтобы мы могли любить Бога как должно. 
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3. БУДЬ НА ВИДУ, БУДЬ ДОСТУПЕН 
 

Верные часто надолго остаются 

предоставленными сами себе, без 
надлежащей пастырской 

поддержки. В результате 

страдает их христианское 
возрастание, не говоря об их 

способности стать лучшими 
участниками евангелизации. 

 
Папа Иоанн Павел II 

 «Пастыри моего сердца», 7. 
 

Дорогой семинарист, мы годами испытываем 

потребность построить мост между священниками и 

мирянами. Папы описали ее лучше меня, но 

повторение необходимо. Я нашла такой мост или, по 

крайней мере, его опоры. 

Священник должен быть на виду. Под этим я 

подразумеваю, что он, как Христос, должен постоянно, 

просто и естественно смешиваться со своими 

прихожанами. Люди должны видеть, как он ходит по 

улицам, по узким и широким, богатым и бедным, по 
самым задворкам. Он должен быть на виду у всех – у 

верующих и неверующих.  

Ты когда-нибудь задумывался, насколько 

благословенно присутствие священника? Если твоя 

душа чутко относится к Богу и ко всему, что с Ним 
связано, это благословение ощущается очень сильно. 

Священнику не обязательно говорить – ему просто 

нужно быть. Именно его присутствие дает 

благословение, приносит Божью благодать, совершает 

столько чудесного, что и не перечесть. 

Позволь рассказать тебе маленькую историю. 

Рядом с одним из наших Домов Дружбы была 

пустынная улочка – пустынная потому, что Бога 
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отсюда в полном смысле изгнали. В то время здесь 

чуть ли не каждый дом превратился в оплот 

коммунизма. При всем старании мы никак не могли 
решить эту страшную проблему. 

Я люблю священников, и мне пришла в голову 

мысль: если удастся убедить кого-либо из них просто 

проходить по этой улице, то нашему делу это нимало 

не повредит. Я пошла к одному иезуиту. Вначале он 
сказал, что не может сделать ничего подобного, что 

его работа – учить, а не заниматься «обращением 

улиц». Я напомнила, что врач предписал ему час 

ежедневных прогулок, полезных для здоровья, и 

спросила, нужно ли ему специальное разрешение 

гулять по тем или иным улицам, в том или ином 
направлении. Получив ответ, что он может гулять, где 

угодно, я рассказала о своем плане. Я умолила его 

гулять по моей пустынной улочке, и он согласился. 

Вначале вид незнакомого священника вызвал 

насмешки и проклятия обитателей улицы. Мало-помалу 
насмешки и проклятия прекратились. Целый год 

священник просто молча проходил по пустынной 

улице, как обещал. В конце концов он признался, что 

люди начали с ним здороваться, женщины стали его 

просить молиться о больных детях, а дети – с 
ликованием бежать ему навстречу.  

Но, зная эту улицу, мы пристально наблюдали за 

ней и видели гораздо больше: само присутствие 

священника принесло этим людям несказанное 

благословение. Оно вернуло им Христа в лице 

священника. Сам «вид» Христа снова поставил их на 
колени. Коммунисты эту улицу потеряли, и по 

воскресеньям можно было видеть, что в храмы идет 

все больше и больше людей.  

Священник, работавший в Бразилии, 

рассказывал подобную историю. В его приходе было 
много марксистов, и во время своего служения 
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большого возрастания веры он не наблюдал. Когда 

настало время его перевода, он вдруг вспомнил 

историю, рассказанную мной в семинарии, где он 
учился, и попросил шесть месяцев, чтобы испытать 

мой метод. Он пытался уверовать, что он второй 

Христос, и начал ходить по улицам. Наконец от него 

пришло сообщение, что его приход переживает 

духовное обновление. 

Так что, когда ты станешь священником, мой 

друг, будь на виду. Это я хотела сказать прежде всего. 

Во-вторых, умоляю тебя, будь доступен, как во время 

Своего общественного служения был доступен 

Христос. 

Мы живем в эпоху, которая ярко иллюстрирует 
прекрасную притчу о заблудшей овце: ради одной 

заблудшей овцы нужно бросить девяносто девять. 

Возможно, ты не сочтешь неуместным, если я скажу, 

что, видимо, нам надо бросить одну овцу и 

отправиться на поиск девяносто девяти заблудших!  

Количество людей, отпавших от Церкви, 

стремительно и резко растет. Мир отрицает само 

существование Бога. Сегодня нет места для 

теологических и философских аргументов, как сразу 

после Реформации. Сегодня нужно возвращать Бога 
людям, людей – Богу. К ним должен идти священник, и 

не нужно ждать, чтобы люди пришли к нему.  

Итак, священник должен быть на виду. Ему надо 

быть доступным, чтобы его можно было легко найти. С 

ним должно быть легко разговаривать. Нам, 

католикам, надо перестать обороняться. Мы должны 
понять, что постоянное оправдание не принесет 

пользы. Обладая всей полнотой истины, мы можем и 

должны иметь убежденность. Священникам следует 

вести свой народ и быть всюду. Они должны быть для 

народа всем, как Христос, их наивысший образец. 
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Священнику нужно говорить нашим языком. 

Верно, что отличительный признак образованного 

человека – правильная речь, но учись представлять 
Христа и Его учение словами, которые поймем мы все. 

Подражай Ему. В Свое время Он говорил так, что его 

понимали и дети, и неграмотные, и бедные, и богатые. 

Да, дорогой семинарист, после того, как ты 

научишь нас, как надо молиться, приди и дай нам 
благословение своего присутствия – присутствия 

священника. Будь как можно чаще на виду. Будь 

доступен. Говори на нашем языке, чтобы через тебя 

мы более ясно видели Христа. Нам это нужно: вокруг 

царит кромешная тьма. 
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4. ЗАЖГИ НАС СВОЕЙ ПРОПОВЕДЬЮ 
 

Дух Господень на Мне; ибо Он 

помазал Меня благовествовать 
нищим. 

 
Лк 4, 18 

 

Дорогой семинарист, я знаю, что сегодня 

священникам, проповедующим применение Евангелия 

в жизни, приходится испытывать большое 

сопротивление. Тем не менее, нам нужно слышать их, 
нужно, чтобы они говорили с амвона с твердостью и 

уверенностью, которые дает святое священство. Мы 

остро, отчаянно и постоянно нуждаемся в таких 

проповедях. Рискуя быть нудной, я повторяю: твое 

служение двояко. Ты преподаешь нам таинства и 
наставляешь нас согласно мнению Церкви –  нашей 

матери. 

Для твоего служения наставником в каждой 

католической церкви есть одно особенное место – 

амвон. Здесь из воскресенья в воскресенье, и не 

только, ты будешь стоять и говорить проповедь. Все 
мы будем перед тобой – горячие и теплохладные, 

образованные и невежественные, святые и грешники, 

богатые и бедные, женатые и холостые. Настало время 

благоприятное, чтобы попробовать зажечь в нас огонь 

любви к Богу, пробудить нас для огромных 
возможностей служить Ему в братьях и ближних – 

одним словом, сделать из нас католиков, которые не 

просто исповедуют нашу веру, а знают ее, понимают и 

любят, то есть живут по ней.  

Пожалуйста, не бойся людской 
невежественности или необразованности, молодости 

или зрелости. Через твои вдохновенные слова на нас 

сойдет обильная Божья благодать. Твоя жизнь сделает 
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их для нас живыми – твоя жизнь, твоя ревность о Боге, 

твоя собственная любовь к Нему и к нам. 

В наши дни нам нужно евангелизировать людей, 
ведь факт остается фактом: мы находимся в состоянии 

до евангелизации. У многих в голове сумбур: к 

истинной вере примешалось что-то другое. Мы должны 

быть очень осторожны, чтобы не усугубить путаницу. 

Задача священника – отвалить камень в сознании 
людей, где погребен Иисус, – камень греха, 

растерянности и неразберихи. Священники призваны 

вывести Его из гроба. 

Приобщи духовные богатства Церкви к 

постоянно меняющейся ситуации в мире. Пропусти 

вечные, неизменные истины через себя. Поищи новые 
слова и новые способы выразить старое, но вечно 

молодое учение Бога. Постарайся проложить тропы 

понимания, ведущие к встрече человека с Богом, 

новые пути, по которым может шагать новое 

поколение.  

Пожалуйста, дорогой друг, открой нам полноту 

истины со всеми тонкостями, касающимися нас, даже 

если это больно, даже если некоторые дожидаются, 

что священники станут проповедовать то, чего от них 

ждут. Мы, глупые, способны искать проповедников, 
которые исказят послания Иисуса. Возможно, тебе 

нужно будет стать юродивым, как святой Франциск. 

Чтобы проповедовать истину во всей полноте, 

потребуется огромное мужество или, может, вера, но 

не проповедовать ее – страшная  духовная опасность. 

Помоги нам встретить Духа истины. 

Иисус проповедовал истину во всей полноте: 

поднимайте свой крест каждый день и следуйте за 

Мной; любите друг друга; прощайте; служите друг 

другу; давайте просящему, не считаясь с ценой; 

труднее богатому человеку попасть на небо, чем 
верблюду пройти в игольное ушко. Христос был 
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революционером. Он потряс мир и продолжает 

потрясать его сейчас. 

Помоги нам понять: если Благая Весть об Иисусе 
Христе должна освободить нас, значит, мы должны 

открыть сердца для коренных изменений. Пожалуйста, 

не позволяй нам быть теплохладными, жить в сумраке 

полуистины. Нам нужно облечься в разум Христа, а не 

пытаться приспособить Его разум к нашему.  

Я молюсь о стойкости твоего духа и даре веры. 

Открой нам полноту Евангелия, ничем не разбавляя 

его суровое, но, тем не менее, радостное послание. Не 

бойся строго спрашивать с нас, будь требователен. Мы 

скорее откликнемся на твой зов, если он мощный, 

полон огня, любви к Богу и к нам, нежели ты будешь 
требовать мало и оставишь нас неудовлетворенными и 

униженными, как будто мы не годимся на большее. 

Пожалуйста, приготовься проповедовать истину 

четко и с любовью: твои слова возымеют действие не 

благодаря твоим знаниям, а благодаря твоей любви. 
Возможно, это странно, но мы уже знаем о твоей 

любви чисто интуитивно. Мы чувствуем твою близость 

к Богу. Такие великие проповедники, как Фома 

Аквинский, были канонизированы не за красноречие и 

образованность, а за любовь к Богу. Научи нас, веди 
нас и словами, и жизнью.  

Когда мы не можем больше ничего понимать, 

первый человек, с которым нам надо встретиться, – 

священник. Веди нас прочь от вавилонских башен, 

веди нас в сердце Господа. 
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5. СПОДОБИ НАС ИГРАТЬ ПРОРОЧЕСКУЮ РОЛЬ 

КРЕЩЕНЫХ ХРИСТИАН 
 

Крещеный принадлежит больше 
не самому себе (1 Кор 6, 19), а 

Тому, Кто умер и воскрес ради 

нас. С этой минуты он призван 
повиноваться другим, служить им 

в общении Церкви… 
 

ККЦ 1269 
 

 

Верующие, включенные в 

Церковь через крещение… и 
возрожденные в детей Божьих, 

обязаны исповедовать перед 
людьми веру, полученную от Бога 

чрез Церковь. В Таинстве 
миропомазания они… одаряются 

особою силою Духа Святого и 
еще более обязываются как 

истинные свидетели Христа 

распространять и защищать веру 
словом и делом. 

  
Lumen Gentium, 11. 

 

Дорогой семинарист, чтобы признать, что мы 

крещеные христиане, и жить по призванию, нам нужна 
твоя помощь. Великая реальность таинства крещения 

пока еще не проникла в наши кости, жилы, кровь, 

разум, сердце и душу, не захлестнула и не пропитала 

их. Большинство людей сегодня не знают полного 

значения фантастического, невероятного таинства 
крещения и его плодов. Они не понимают свою 

обязанность жить согласно крещальным обетам или, 

если их крестили в младенчестве, согласно обетам, 

данным от их имени крестными. Бог хочет, чтобы мы 

понимали это таинство. 
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Большинство католиков принимают крещение в 

младенчестве, и у них нет такого высокого чувства 

ответственности за крещальные обеты отрицать грех и 
бескомпромиссно отдавать себя всего Христу. Дети не 

получают необходимых знаний об этом великом 

таинстве. О, обряд очень торжественный, и ребенок 

нарядно одет, но часто теряется его смысл. Для многих 

крещение превращается просто в обряд – окрестили 
тебя, и делу конец.  

Создается впечатление, будто никто не верит в 

реальность слова «святость», в то, что оно относится 

лично к каждому или что святость – в обыденных 

делах, которыми мы занимаемся изо дня в день. Можно 

думать, что повседневная жизнь не имеет никакого 
отношения к святости. Но ведь Воплощение Христа 

касается любой мелочи в жизни человека. Оно в том 

же движении Духа, которое преобразует весь мир. Нам 

нужно знать: повседневность имеет освящающую силу, 

и мы делаем простые вещи, желая вернуть любовь 
Иисуса, возлюбившего нас с великой силой. Именно 

тогда через повседневную жизнь мы становимся 

свидетелями Бога.  

Я тебя очень прошу: научи нас осуществлять 

призвание крещеных мирян во всей полноте. Дай нам 
понимание истинного смысла крещения, его благодати, 

помогающей нам в повседневной жизни. Если бы мы 

только знали, что дает нам крещение! Приняв 

крещение, мы обретаем силу проповедовать 

Евангелие, Благую Весть об Иисусе Христе. Больше 

всего людям нужно одно: проповедь Евангелия словом 
и делом. 

Рассказывая нам о крещальных обязанностях, 

научи наши семьи праздновать день крещения всех 

членов семьи: отца, матери, детей. Странно, что дни 

рождения празднуются с такой пышностью, а дни 
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крещения остаются в забытьи. А ведь наше крещение 

– это время нашего истинного рождения в Господе. 

Можно зажечь свечу и поставить ее на стол, 
чтобы домочадцы видели: человек стал светом для 

мира, потому что крещеный человек и есть этот свет. И 

каждый помнит, что его крещение в смерть Христа 

также означает, что он обрел жизнь Христа. В этот 

день надо поблагодарить Христа за дар веры и за Его 
жизнь в нас. 

Крещение – таинство, до которого надо расти. 

Это ключ к нашему духовному возрастанию. Мы 

выходим из крещальных вод в новую жизнь – ту 

жизнь, которая воссияла из гроба Христа. В крещении 

мы обретаем глубокую и непреходящую благодать 
принадлежать Телу Христову. Так как мы Мистическое 

Тело Христово, все, что бы мы ни делали, откликается 

по всей земле. Все, что ты или я делаем, не остается 

незамеченным и несет послание всему миру. Научи нас 

видеть благодать повседневной жизни – так Христос 
Своим Воплощением обоживает нашу обыденность. 

Мы, миряне, имеем призвание вернуть мир к 

Христу с помощью обычных человеческих отношений в 

избранном нами деле, в семье или в общении с 

соседями, когда мы свидетельствуем о Христе, 
проповедуем Евангелие и живем по нему. Очень важно 

связывать обычную жизнь, на внешний взгляд скучную 

и полную повторяющихся деталей, с Любовью, Которая 

есть Бог. Пожалуйста, научи нас проводить эту связь, 

внуши нам это осознание. 

Научи нас встречать Бога сейчас. А встречаем 
мы Бога, когда исполняем Его волю в своей жизни. Мы 

можем работать, играть или отдыхать, выполнять 

неприятную обязанность или наслаждаться досугом. 

Если то, что мы делаем, согласно с волей Божьей, 

тогда мы и встречаем Его. Он реально с нами, и то, что 
мы делаем, реально освящает нас. 
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В крещении Бог дает нам веру, но мы должны 

возрастать в вере, как растут дети, становясь 

взрослыми: вера должна созревать. Крещение 
превращает нас в апостолов Христа и послов Его 

Благой Вести. Мы должны взять на себя 

ответственность отражать Христа для ближнего, 

участвовать в его жизни и служить ему. Быть 

преданным Христу – значит стать живым Евангелием, 
чтобы люди у нас учились. У нас есть эта 

фантастическая власть, потому что в крещении мы 

умерли с Христом, а теперь живем с Христом. 

Наши крещальные обеты предполагают 

открытость и чуткость к Святому Духу, Которого мы 

принимаем, когда погружаемся в крещальные воды 
или когда они окропляют нас. Дух остается в нас, 

полыхая огнем, как языки пламени, сошедшие на 

двенадцать апостолов. Он напоминает нам все, чему 

учил Христос, когда ходил по земле. Мы храм Святого 

Духа, и поэтому наши мысли, дела и желания по праву 
в большей мере принадлежат Ему, чем нам.  

Научи нас не забывать, что обновлять 

крещальные обеты на пасхальной литургии – значит 

бескомпромиссно идти по следам Христа и изменять 

мир, свидетельствуя о Нем своей жизнью.  

Чтобы подражать Христу, требуется мужество. 

Принимая таинство конфирмации, мы получаем от 

Святого Духа силу, позволяющую нам стоять за истину 

и словом, и своей жизнью. Зная, что людям нелегко 

принять послание истины, которую несут наши слова 

или пример, если они мешают им делать то, что, когда 
и как они хотят, мы стерпим насмешки и глумление. Но 

Бог серьезен. Если мы проповедуем истину с любовью, 

мы становимся страдающими отроками Господними. 

Если Бог дает нам поручение, Он дает и средства, 

чтобы его исполнить. Мужество – это не отсутствие 
страха, а преодоление страха верой.  
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Вот как мы живем согласно пророческому 

призванию, которое принимаем вместе с крещением. 

Кто бы ни проповедовал Евангелие, заповеди любви 
своей жизнью или словами, он пророк. Нам надо быть 

пророками друг для друга. 

Дорогой семинарист, научи нас и словом, и 

примером жить таким образом. Молодежь в этом 

особенно нуждается: живя по вере, она переживает 
много насмешек и оскорблений от своих сверстников. 

Пророческая сила достигает накала, если мы 

полностью принимаем оскорбления, трудности и 

преследования, и тогда становится очевидно: сила 

исходит не от нас самих, а от Бога. Но мы должны 

помнить, что можем дать Бога людям, если Он есть у 
нас самих, а есть Он у нас, только когда мы молимся. 
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6. ПРЕОДОЛЕВАЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ НЕМОЩИ 

С ПОМОЩЬЮ БОЖЬЕЙ МАТЕРИ 
 

Все вопросы становления 
священника можно вверить 

Марии, Которая, будучи 

человеком, лучше всех ответила 
на призвание Бога. 

 
Папа Иоанн Павел II,  

«Пастыри моего сердца», 82. 

 

Дорогой семинарист, ты говоришь, что боишься 
вызвать кривотолки, – и правильно, потому что ты не 

такой, как все. Сейчас пора посмотреть, что делает 

малых во Христе притчей во языцех, особенно тех, 

которые вызовут у тебя наибольшее беспокойство, – 

заблудших. Правда и то, что тебе придется подумать о 

справедливых, которые еще не перевелись. Но не 
забывай: заблудшая овца не ищет пастыря – так 

происходит со всеми заблудшими. 

Люди отождествляют тебя с Церковью. 

Священники настолько дороги, что, если кто-то из них 

хоть на сантиметр отходит от тропы Иисуса Христа, это 
ранит всех. Ты огорчишь людей, если не будешь 

внимать голосу Божьей справедливости, если ты 

самодоволен и равнодушен к социальному злу в мире и 

твоем стаде, если ты отказываешься видеть их 

трагическое положение и бороться за угнетенных. 

Если ты будешь держаться от прихожан в 

стороне, если будешь выбирать в друзья богатых, 

которые стоят у власти и поддерживают социальный 

порядок, несущий убожество и печаль, ты будешь 

притчей во языцех. Если ты будешь считать, что быть 

священником – значит поддерживать определенный 
уровень жизни, ты действительно вызовешь у людей 

кривотолки. Если ты будешь недоступен и повесишь на 
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двери прихода табличку, на которой будут указаны 

часы приема, многие отвернутся от Церкви. Священник 

должен искать святости, хотя бы частичной, в 
служении.  

Бедность и служение каким-то образом связаны 

между собой. Они слились в Христе: Он был таким 

примером и бедности, и служения! Ничто на свете не 

производит на людей большего впечатления, чем явно 
ощутимое сходство с Иисусом Христом. Особенно его 

ищут в священнике. Независимо от того, что история 

показала обратное, независимо от того, что люди 

говорят священнику в лицо, они ищут в нем хотя бы 

признаки Человека, Которому было негде приклонить 

голову. Это помогает им нести свое бремя, принимать 
свою бедность, свои неразрешимые экономические 

проблемы. Попросите Матерь Божью помочь вам 

отрешиться от всего, как это сделала Мария, когда 

сказала «да», согласившись стать Матерью Бога. 

Со временем четкий образ священника как 
Христа-Слуги потускнел, наверное, потому, что его 

великое и святое служение смешалось с земной славой 

и властью. Это случается, когда священник, общаясь с  

власть предержащими, забывает, что его положение 

требует смирения, бедности, любви и служения. 

Именно поэтому простые люди утратили 

непринужденные отношения со священниками, и 

между мирянами и клириками появилась большая 

дистанция. Назрела необходимость изменить эту 

ситуацию. Один за другим Папы призывали заполнить 

постоянно растущую брешь. Это смогут сделать 
священники, которые проявят свое достоинство в 

таком же смирении, бедности и готовности служить, 

как  Христос. 

Священник – человек, грешник, как и все мы, 

миряне. Но различие между мной и ним в том, что он  
второй Христос. Ты можешь попробовать уйти от этого 
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факта, потому что для тебя это очень больно. Но, 

дорогой друг, сколько бы ты ни старался затушевать 

или изгнать этот образ из священства, сделать это 
невозможно. Ты должен знать телом, жилами, 

мышцами, руками и головой: ты второй Христос. 

Попроси Господа помочь тебе. 

Священник страдает от глубокого одиночества. 

Он испытывает те же нужды, что и миряне, он так же 
иногда восстает против обстоятельств, в которые Бог 

ставит его. Я понимаю, почему для должности Папы 

Христос предпочел Петра Иоанну: отрекшись от него 

трижды, Петр навсегда остался немощным. Меня 

поражает, что в Евангелии о воскресении Христос 

трижды спрашивает Петра, любит ли он Его, а потом 
просит его пасти Его овец. Иисус вручил Петру ключи 

от Царства. 

Я часто рассказываю историю о том, как в 

двенадцатилетнем возрасте я увидела пьяного 

священника и в ужасе побежала рассказать об этом 
маме. Она спокойно привела меня к пьяному 

священнику, и мы вместе отвели его домой. Потом она 

молча привела меня домой и попросила найти детский 

горшок, хорошо помыть его и принести ей. Тем 

временем она срезала в саду несколько роскошных 
лилий. Поставив лилии в горшок, она сказала: 

«Посмотри, лилии нисколько не изменились оттого, что 

они в горшке. Христос в священнике никогда не 

меняется. Вот поэтому перед тем, как отвести домой 

пьяного священника, я заставила тебя поцеловать его 

руку».  

Истинную сущность священника горячо 

подтверждают сердца, верящие в присутствие в нем 

Христа.  

В пору становления священника важны Мария, 

Матерь Божья, и молитва. Мария – твоя Матерь, Она 
может воспитать в тебе священника, как воспитала 
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Она Своего Божественного Сына. Чтобы установить с 

Ней отношения, испроси у Нее благодати быть как 

ребенок. Если что-то неясно, обращайся к Ней. Она 
имеет такой дар прозорливости, что, если ты вверишь 

себя Ей, ты преодолеешь на своем пути любую 

трудность. Для молодого священника очень важно 

вверить себя Матери Божьей и по-настоящему 

слушать, слушать всем сердцем, что Она скажет. Когда 
ты не знаешь, что делать, спроси Ее и оставь свой 

разум доступным для Нее. И тогда будешь знать, что 

делать. 

Матерь Божья любит священников и будущих 

священников необыкновенной любовью. Она заботится 

обо всех священниках, Своих сыновьях, и, храня их в 
Своем милосердном сердце, говорит: «Иди этой 

дорогой» или «Иди туда». Как Матерь священников 

Она глубоко заинтересована во всем, что заботит тебя.  
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7. ПРИВОДИ КО ХРИСТУ МОЛОДЕЖЬ 
 

Молодые христиане, воспитанные 

в духе зрелого миссионерства, 
должны стать апостолами для 

своих современников... На 

уровне прихода задача пастора – 
вовлечь их в диалог и 

пользоваться всякой 
возможностью, чтобы устраивать 

встречи на более высоком 
уровне. 

 
Папа Иоанн Павел II 

«Церковь в Америке» 
 

Дорогой семинарист, я хочу поговорить с тобой о 

жажде молодежи, которую тебе придется утолять 

завтра, когда ты станешь священником. Готовься 

сейчас заполнять ее сердца и души, потому что многие 
ищут Хлеб Жизни и живые воды истины. Во всех краях 

этого огромного континента есть жаждущие и ищущие, 

у которых много вопросов. Мы еще не дали на них 

оригинальных, волнующих ответов, а ведь именно 

такие ответы содержатся в Евангелии. 

Молодежь стоит на распутье. Она под сильным 

влиянием материализма. Ей нужны руководство и 

помощь. Если она останется без наставления в 

гибельной пустыне современного секуляризма и 

атеизма, она может принять мираж за 
действительность. Если ей не помогать, если ее не 

направлять, она растратит свою ревность, мужество и 

огонь и погонится за туманом. Она может даже бросить 

искать святой Грааль вообще. Это может стать самой 

большой трагедией и для нее, и для нас. 

Многие ищут отчаянно. Одни восстают против 
общества, другие колеблются. У молодых людей 

сегодня высок интерес к колдовству, к делам 
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нечистого. Тебе нужно будет поговорить немного и об 

этом, потому что сатана не исчез. Объясни молодым, 

чего они не должны делать никогда, потому что их 
души подвергаются большой опасности. Это 

объяснение очень важно: молодежь не знает, что она 

ищет на самом деле, ей трудно узнать, где правильный 

поворот. Одиночество – одна из величайших трагедий 

современности. И если есть на свете одинокие, так это 
подростки: многие из них, лишившись отцов и 

матерей, бродят и не знают, что им делать, куда идти, 

что происходит, каковы самые насущные приоритеты. 

Им нужен ты, завтрашний священник, тоже 

молодой человек, представления которого не 

испорчены ни временем, ни мирским рационализмом. 
Им нужен ты, потому что мы, взрослые нынешнего 

поколения, подвели их. Мы подвели их и Бога, потому 

что наши представления узки, наше милосердие 

холодно, наша ревность о Господе спит. Мы мало с них 

спрашиваем. Вместо хлеба мы дали им камень. Мы 
благоразумны, как все люди, а не как Бог. 

О чем ты попросишь их, друг мой? Не греши? 

Ходи по воскресеньям на мессу? Должны ли они только 

потому идти к Богу? Если ты покажешь им путь, они 

принесут Ему святость – славную жизнь-песню, в 
которой все определенно и которая сама по себе 

станет светильником у ног людей. Они и сами 

призваны быть лидерами в своих рядах. Жаждущие и 

ищущие люди должны передавать Благую Весть о 

Христе. Они должны приводить к Нему других людей. 

Молодежь любит потрогать реальность руками. 
Вместе с тем она ищет таинство. Ты сам, живя в 

реальности священства Иисуса Христа, станешь одним 

из величайших таинств! Помоги ей установить связь с 

Иисусом Христом и молиться Ему. Если ты будешь 

молиться сам, и она будет знать об этом, ей это 
поможет. 
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Готовься сейчас, приобретай опыт в работе с 

молодежью. Пожалуйста, не подводи ее. Если 

подведешь, то и тебя, и ее, и всех нас ждут катакомбы. 
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8. ГОТОВЬСЯ К ДОЛГОМУ ПУТИ 
 

Итак, бодрствуйте на всякое 

время и молитесь, да сподобитесь 
избежать всех сил будущих 

бедствий... 

 
Лк 21, 36. 

 

Дорогой семинарист, мы сделали вывод, что 

людям нужно дать Бога во всей полноте и красоте – в 
Его заповедях, таинствах, особенно в мессе и 

Пресвятой Евхаристии, в молитве и просто в жизни, 

сосредоточенной на Христе. И все это должен им дать 

ты и твой будущий приход. И то, и другое – каналы 

Божьей благодати.  

В основном вся благодать прольется в их сердца 

через тебя. Ты будешь совершать мессу. С твоей 

помощью Христос станет Хлебом и Вином будущих 

святых. С твоей помощью и Его именем ты будешь 

освобождать их души от рабства греха. Ты будешь 
совершать все таинства, кроме рукоположения, 

которое совершает только епископ, и таинства брака, 

которое ты сам принять не сможешь, но сможешь стать 

его свидетелем. Кто такой епископ и каким званием он 

может больше всего гордиться? Тем, что звание 

священника – отец. А что может быть более 
величественным, чем Божий священник? 

Как ты собираешься исполнять эту великую 

задачу, приняв свою страшную и священную 

обязанность? Конечно, тебя для этого рукоположат, и 

Бог даст тебе необходимые для руководства 
благословения. Он исполнит Свою роль. Он исполняет 

ее всегда. А как же ты? Есть пословица: «Ревностный 

священник – ревностный приход; теплохладный 

священник – холодный приход». Каким будешь ты? 
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Сейчас, на пороге рукоположения, ты озарен 

ревностью о Господе. Ты горишь любовью к Богу. Твоя 

душа жаждет Бога. Для тебя не существует трудностей. 
В Нем, через Него, для Него ты готов не только 

умереть, но и жить в служении Ему, а это порой 

гораздо труднее. 

Но наступит завтра, дорогой друг, и подуют 

холодные ветры повседневности, одиночества, 
однообразия, препятствий, неблагодарности, 

непонимания, насмешек, трудностей, кажущихся 

неудач и необходимости начать сначала. Что тогда? 

Ты готов ко всему этому и многому другому, о 

чем не скажешь, а переживать придется, изо дня в 

день, час за часом идя бесконечным Крестным путем? 
Этим путем идут все, особенно Его избранники, 

любящие Христа, Который прошел его первым. Ты 

будешь готов, если будешь помнить, что сам должен 

вести людей своим примером. Чтобы иметь для этого 

силы, надо держаться как можно ближе к Иисусу 
Христу – к твоему идеалу.  

Как Он, не заботься, что есть или как спать. 

Словом, полностью положившись на Бога, будь нищ 

духом и плотью. Лишения приносят свободу. Будь 

беден. Доверься Христу.  

Молитва – твоя жизнь. В ней ты найдешь силу и 

веру не только для стойкости, но и для того, чтобы 

стать вторым Христом, которым ты по сути и должен 

быть. Твой дом может быть рядом с церковью. Если для 

Бога ты занят днем, то, чтобы молиться пред Его 

святым Ликом, существует ночь. Один из двадцати 
четырех часов в великом молчании Бога пред 

Пресвятыми Дарами поможет тебе устранить все 

препятствия. Хотя молиться можно в любом месте. Не 

пренебрегай молитвой. Не позволяй даже самым 

лучшим и самым святым делам милосердия стать для 
тебя ересью добрых дел или отобрать тебя у молитвы. 
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Евангелисты говорят, что Господь часто вставал 

засветло и уходил в пустынное место, чтобы 

помолиться. Ты будешь постоянно кому-то нужен, и 
надо регулярно проводить время в уединении и 

молчании, душой и телом оставаясь доступным для 

людей в другие часы. Современная жизнь наполнена 

шумом. Священникам нужно найти тихое место, чтобы 

получить обновление и восстановить силы.  

Уединение и молчание могут быть для тебя 

трудными, потому что тысячи мыслей будут лететь в 

твою голову, как пули. Нужно оставаться в пустыне 

сердца, и пусть они летят себе. Если ты будешь 

сохранять спокойствие, позволяя им беспокоить тебя, 
внезапно это прекратится, и тогда ты начнешь слушать 

Бога. Очень важно, чтобы ты воспитал в себе 

способность уходить в паломничество в свое сердце, 

чтобы оставаться преданным своему самому 

прекрасному, но трудному призванию. 

                                       


 См. Екатерина де Гук Дохерти Колышкина, Пустыня, 2004. 
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9. ХРАНИ ПЛАМЯ ЛЮБВИ В СВОЕМ ПРИХОДЕ 
 

Огонь пришел Я низвести на 

землю и как желал бы, чтобы он 
уже возгорелся! 

 
Лк 12, 49. 

 

Дорогой семинарист, ты спрашивал меня о 

различных путях и способах, которые помогли бы тебе, 

будущему священнику, привести твое стадо как можно 

ближе к Богу. В духовной жизни известен старый 
афоризм: тот, кто стоит спокойно, движется назад. 

Если ты будешь поддерживать горячее пламя любви в 

своем приходе, ты должен будешь давать душам, 

сердцам и умам своих прихожан твердую пищу, 

которая поможет им возрастать в знании, любви и 
святости. У человека хрупкая натура, и мрак 

первородного греха все еще с нами, не говоря о 

трагическом факте: таинство Зла присутствует всюду. 

Огромное значение имеет первый шаг – 

исследование социальных условий в твоем приходе. 

Оцени его недостатки, человеческие потребности, 
слабые стороны. Далее составь соответствующий план. 

В твоем приходе могут быть голодные, нуждающиеся, 

хромые, искалеченные, слепые в прямом и переносном 

смысле, одинокие, заточенные в четырех стенах, очень 

молодые и очень старые, отверженные. У тебя будут 
беспокойная молодежь без руля и без ветрил и очень 

самодовольные люди среднего возраста, теряющие 

душу. Будут и совсем заблудшие.  

Расскажи своим прихожанам, каков смысл 

заповедей и Евангелия для общества. Покажи, что на 
самом деле Заповеди Божьи – заповеди любви, что 

каждое их слово говорит нам об этой любви, имя 

которой – Бог. Объясни, что в конечном счете они 
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будут ничем иным, как вехами на дороге к любви, 

счастью и миру, а дорога эта – путь к вечной жизни.  

Помоги нам, твоим прихожанам, жить по 
Заповедям Блаженства, по Нагорной проповеди. Научи 

нас иметь правильное представление, кто наши 

ближние и каковы наши обязанности по отношению к 

ним в политике, экономике, в социальной сфере, в 

сфере труда и управления. Открой нам широкий 
взгляд на великое учение о Мистическом Теле Христа. 

Мы все так тесно связаны друг с другом! Мы члены Его 

Тела. Мы должны стать людьми, несущими Христа  

всюду: домой, на работу, на завод, в бизнес, в 

супружество, в рождение и смерть. Если мы 

сосредоточим свою жизнь на Христе, все наши взгляды 
переменятся.  

В нынешнем секулярном обществе поклоняются 

достатку, власти, положению и более всего комфорту. 

Как же Церкви проповедовать светоносное Евангелие 
Христа, призывающее к отрешенности, нищете духа и 

даже к бедности? Единственный    способ – самой стать 

бедной в реальной жизни мужчин и женщин, которые 

ее составляют, то есть в жизни Папы, епископов, 

священников и мирян. 

Многие люди в нашем обществе не понимают 

своей обязанности перед Христом, Который живет в 

бедных. Помоги нам понять: все, кроме необходимого 

– еды, крова, одежды, нормального образования для 

детей и небольших сбережений на случай старости и 
болезни, – принадлежит бедным. Бедные, посланники 

Божьи, – представители Христа, вернее, Сам Христос. 

Когда возрастает желание жить в простоте и 

смирении, начинает пропадать стремление к богатству, 

благополучию, успеху и низкопоклонству. Тогда 

                                       


 Секулярный – свободный от церковного влияния. 
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великое спокойствие Бога сойдет на твой приход и 

проникнет в души и сердца людей. Они станут группой 

истинных христиан, о которых мир снова скажет: 
«Посмотрите, как эти христиане любят друг друга!» 

Главные источники такой благодати – 

совместное прославление Бога и принятие таинств, 

подкрепленное твоими проповедями, которые 

расширят наши духовные горизонты и вдохновят нас 
еще больше знать и любить Бога. Есть множество и 

второстепенных источников, в том числе 

вещественные и духовные дела милосердия, и через 

них Божья благодать будет изливаться на твоих 

прихожан.  

Кроме того, существует много благодатных и 
полезных способов переживать литургический год во 

Христе, и это тоже эффективные источники благодати. 

Семейные обычаи и традиции отмечать праздники в то 

или иное литургическое время года помогают 

Евангелию пронизать всю нашу жизнь.  

Год начинается с Адвента, который готовит нас к 

рождению Христа. Призывай семьи делать и 

вывешивать рождественские венки, зажигать за 

ужином одну из четырех свечей на первой неделе, две 

– на второй и так далее.  

Потом наступит Великий Пост, готовящий нас к 

искупительному распятию и славному воскресению. 

Призывай к подаянию милостыни сердца: нежности, 

прощения, улыбки, доброго слова, служения. 

Существует столько обычаев, которые могут усилить 

понимание Великого Поста и пасхального времени! 
Булочки с крестом из специй в Страстную Пятницу 

символизируют мирру и другие ароматы, которые 

использовали при погребении Христа. Пасхальные 

яйца могут быть украшены литургическими символами, 

обязательно освящение куличей.  
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Подобно медленно раскрывающемуся во всей 

своей красе цветку, обычаи и традиции принесут 

новое и старое в жизнь твоего прихода. Можно 
благословить помолвку молодой пары влюбленных, 

можно благословить роженицу. Ты можешь освятить 

дома, комнаты, квартиры к радости их обладателей. 

Бог дает священнику власть благословлять, и то, что 

люди не просят благословения священника, когда он 
приходит к ним в дом, приводит меня в изумление. 

Получить благословение – это чудо: через священника 

благословляет Сам Христос, и это благословение имеет 

большую силу и приносит тепло. Дьявол, конечно, 

очень боится благословений. 

Призывай семьи читать Розарий каждый день, 
пользоваться святыми карточками, распятием, святой 

водой. Чтение Часослова, особенно Утрени и Вечерни, 

могут стать частью жизни прихода. 

Жизнь – это странствие в глубины своего сердца 

в поисках Христа во всей полноте, странствие к себе, и 
начаться оно должно рано. Надо искать Христа в 

глубинах души, чтобы знать Его лучше, больше любить 

и поклоняться Ему с еще большим пониманием, Кому 

мы поклоняемся. Растущие знание и любовь превратят 

нас в огонь ревности и служения – ревности об Отчем 
доме и спасении ближнего. 
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10. ПРИГОТОВЬСЯ БЫТЬ НАШИМ ДУХОВНИКОМ 
 

Необходимо возродить великую 

традицию личного духовного 
руководства, которое всегда 

приносило христианской жизни 

хорошие и ценные плоды... 
Священники со своей стороны 

должны первыми тратить время и 
энергию на эту работу.  

 
Папа Иоанн Павел II, 

«Пастыри моего сердца», 40. 

 

Дорогой семинарист, как я сказала, само твое 

присутствие приносит мир и благословение. Когда ты 

исполняешь свои обязанности священника, которым ты 
скоро станешь, через тебя на нас изливается 

благодать. Одна мысль ее величия переполняет мое 

сердце благодарностью к Богу. Что, кроме таинств, 

может принести нам, борющимся за жизнь по вере, 

благодать в таком изобилии? Да, твое наставление. А 
есть ли более эффективный способ наставлять, чем 

направлять душу к Богу? Это тоже может стать частью 

твоего наставничества. Духовное наставление – это 

способ нашего личного духовного формирования. 

Как мы можем пройти славный путь к Христу без 

руководства, особенно в наше безумное время? Дорога 
к Богу узкая, крутая, трудная, вдоль обрывов и 

пропастей. Порой человек идет в кромешной тьме или 

в полумраке, а указатели на многих перекрестках 

почти не видны.  

Не должны мы забывать и то, что нечистый 
имеет власть и вездесущ. Как определить и победить 

сатану, мастера маскировки, который так искусно 

смешивает истину и ложь? Он часто пытается 

перепутать указательные знаки на дороге к Богу, 

когда ты не стоишь рядом и не направляешь, не 
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наставляешь наши души и пути. Духовное руководство 

– одно из наиглавнейших благословений, которые дает 

рукоположение. Ты примешь священство, чтобы вести 
ко Христу всех, чья жизнь соприкасается с твоей, 

чтобы привести к Нему святых.  

Я возвышаю свой слабый, кроткий голос и со 

всей простотой души, наполненной любовью, 

уважением и искренней верой, заявляю, что в 
современной обстановке нам нужно духовное 

руководство, нужны священники, которые могут 

духовно окормлять каждого. Духовное руководство 

нацелено на то, чтобы вести каждую уникальную 

личность к совершенству, желанному для Бога, ради 

чего Он дал этой личности определенные таланты и 
благодать. Без духовного руководства люди обычно не 

могут развить весь свой действительный духовный 

потенциал. 

Дорогой друг, думаю, ты немного боишься этой 

стороны своего служения. Наверное, ты чувствуешь, 
что недостаточно для этого подготовлен. Я признаю: 

специальное обучение может быть необходимо, ведь 

надо наставлять людей в согласии с волей Бога и Его 

Церкви, не забывая и о человеческих нуждах. Я 

понимаю науку и искусство духовного руководства как 
применение богословия. Молюсь, чтобы когда-нибудь 

она вошла в программу обучения семинаристов. Очень 

важно, чтобы ты и сам продолжал получать духовное 

наставление. Люди ищут в тебе святость, которая 

поможет им стать святыми.  

Ты можешь приготовиться к этой священной 
задаче с помощью учебы, чтения и молитвы. Затем, 

когда ты станешь Божьим священником и какая-нибудь 

ревностная душа во всей простоте как дитя Божье 

попросит тебя стать ее духовником, почему бы тебе не 

броситься в пучину и попробовать? Продолжай 
учиться, в том числе на ошибках, по ходу дела читай. 
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В любую пору нашей духовной жизни у нас есть 

склонность к посредственности. Мы безгранично 

благодарны нашим духовникам, не позволяющим нам 
довольствоваться миром установившегося порядка, 

побуждающим нас умереть для своего эгоизма и 

возрастать в искренней любви к Богу. Научить душу 

подчиняться – значит научить ее любить. Подчинение 

значит самоотверженность. Нам нужны не  просто 
нежная забота и внимание – иногда, чтобы следовать 

за Христом нога в ногу, нужно сказать нам: «Встань и 

иди». 

Одна из наибольших трудностей, с которыми ты 

столкнешься в духовном руководстве, –  настоятельная 

необходимость отличить эмоциональную проблему от 
духовной. Будь осторожен, не спутай духовное 

руководство с психологической консультацией. Будь 

настороже: чтобы тобой не манипулировали, ты 

должен видеть все маски, которые многим из нас 

свойственно надевать. Пятьдесят лет работы в мирском 
апостолате постепенно показали то, чего я 

первоначально и не подозревала, и это было больно. 

Для священника становится все более необходимым 

распознать симптомы невроза и, если надо, суметь 

порекомендовать помощь компетентных специалистов. 

Будь настороже, не позволяй своей персоне 

прельщаться духовным руководством. Св. Иоанн 

Креста сказал: «Святой Дух ведет, а я должен 

исчезнуть». Постарайся быть орудием Святого Духа.  

Именно этого, а не твоих больших знаний ищут люди. 

Духовник должен быть отрешен от всего, кроме Бога. 
Св. Иоанн Креста описывает духовника как человека, 

сидящего, образно говоря, в сторонке и 

наблюдающего, как Святой Дух действует в твоей 

душе и сердце. Никогда не выставляя себя, он выводит 

каждого на Ветер и Огонь, которые видит в нем.  
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Духовник должен очиститься от многого, ведь 

ему нужно прислушиваться к действию Святого Духа. 

Здесь без молчания и молитвы не обойтись. Духовное 
руководство – огромный труд, и духовник должен 

трудиться в постоянной молитве, чтобы, отрешившись 

от всего, не ласкать свое эго духовника. Наставляя 

духовно, он должен умереть для себя. 

Некоторые священники спрашивали, как помочь 
мирянам участвовать в евангелизации в духе 

настоятельного призыва Пап. Один ответ возникает 

тотчас же: именно через руководство душами. Еще я 

уверена, что призваний будет много, если у молодежи 

будет личный духовник, и таким образом «драгоценная 

жемчужина» не будет утеряна.  

Будущие пастыри душ наших, в день вашего 

рукоположения вы получаете власть, которая 

превосходит наше воображение. Вы становитесь 

сосудами Всемогущего Бога. Вы обретаете дар 

сообщать народу Божью истину. Злые духи боятся 
ваших слов и подчиняются им. Откройте уста, и Бог 

заговорит ими. Возможно, вы чувствуете сомнение, но 

ваше руководство поможет нам стать святыми. Научите 

нас любить, как этого хочет Бог. 

Я много молюсь о вас, наши будущие 
священники, потому что вам предстоит руководить 

нами в долгом, напряженном и даже страшном 

странствии в свою душу, которое нужно совершить 

всем нам, – странствии к нашему концу с целью 

достичь небес в сиянии славы и любви, как этого хочет 

Бог. Пожалуйста, не забывайте о необходимости 
духовного наставления для себя. А потом беритесь за 

наши души и ведите их к Богу. 
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11. ПРИЗЫВАЙ МИРЯН ОСНОВЫВАВТЬ 

НОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ И ОБЩИНЫ 
 

Существует настоятельная 

необходимость в жизнеспособных 
христианских общинах! Новые 

духовные общины – ответ 
Святого Духа на острые вопросы, 

возникшие на стыке двух 

тысячелетий.   
 

Папа Иоанн Павел II,  
Проповедь 30 мая 1998 года. 

 

 

 Оригинальность новых общин 
часто проявляется в том, что речь 

идет о группах, состоящих из 
мужчин и женщин, клириков и 

мирян, состоящих в браке и 

безбрачных… 
 

Папа Иоанн Павел II 
«Посвященная жизнь», 62. 

 

Дорогой семинарист, хотелось бы поговорить с 
тобой о некоторых мирянах-апостолах, в которых 

Святой Дух – Дух мудрости, дающий призвания, зажег 

всепоглощающий огонь любви и велел встать и начать 

возделывать Господний виноградник.  

Начнем с истории. Призвание к мирскому 
апостольству стало особенно явственным после 1925 

года, когда Папа написал первое послание о так 

называемом Католическом действии. На самом деле 

оно было адресовано епископам, но, похоже, Святой 

Дух решил, что Его дело – передать это предложение 

душам мирян.  

В четырех концах света появились люди, 

откликнувшиеся на призыв Святого Отца. С 
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появлением первых мирских апостолатов стали 

известны Фрэнк Дафф и Легион Марии в Ирландии; 

Дороти Дей и Рабочий католик; Женщины Конгрегации 
Святого Грааля в Голландии; Эмманюэль Мунье и 

журнал «Дух» в Париже; Фуллиот и Друзья святого 

Франциска там же. В те дни уже сформировалось 

движение Молодых рабочих христиан и множество 

других. Им пришлось преодолевать равнодушие и 
ненависть, невежество и бедность, затмевавшие в 

разуме людей свет Божьей истины. Они несли свет и 

благодать в царство мрака и греха.  

Если бы вы поговорили с людьми, которые 

участвовали в этих первых движениях мирян*, и 

спросили, какой крест был для них самым тяжелым, 
чаша – самой горькой, а искушение – самым сильным, 

они ответили бы, что это страх и подозрение, которые 

они обнаружили у большинства клириков. Священники 

с недоверием смотрели на те качества мирян, которые 

делали их настоящими апостолами, способными 
плодотворно работать в своей среде: ревность о Боге, 

Отчем доме, всех апостольских делах и всем, что 

связано с Богом.  

Они посмели быть другими, стремясь жить по 

Евангелию Христа и вернуть к Нему сегодняшний мир. 
Перевязывая бесчисленные раны на Мистическом Теле 

безо всяких раздумий, по-своему, они вызывали 

подозрение, сомнение, подвергались дискредитации и 

даже преследованиям со стороны тех, от кого они 

ожидали наибольшей поддержки. Дорогой семинарист 

и будущий священник, миряне-апостолы нуждаются в 
твоем понимании, сочувствии и помощи. Их главное 

                                       

* В числе современных новых общин – Фоколяры, община 
Блаженств, Дом Мадонны, Неокатехуменальный Путь, 

Коммунионе э Либерационе, Эммануэль, Семья Мириам и 
множество других. 
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желание – проповедовать Евангелие своей жизнью во 

всей полноте, вплетая в повседневность все его 

блестящие принципы и заповеди. Они хотят вернуть 
мир к Христу. Они хотят вернуть к тебе заблудших, с 

которыми они в силу жизненных обстоятельств ближе, 

чем дано тебе. Развитие мирского апостолата зависит 

от сотрудничества между мирянами и священниками. 

Оно предполагает диалог.  

Новые христианские общины мирян и 

священников призваны к существованию Самим 

Святым Духом. Он зажигает их среди нас огнем, искры 

которого воспламеняют мир. Мы должны утверждать, 

что Иисус жив, что Святой Дух на нас в предвечной 

Пятидесятнице. Мы можем доказать это только 
возрастанием любви, чтобы язычники и атеисты 

сказали: «Смотрите, как эти христиане любят друг 

друга!» 

В новых общинах отношения между мирянами и 

священниками особенно близкие. Пример священников 
очень важен, но и миряне, и священники должны 

учиться в одной и той же школе любви, смирения, 

бедности и простоты, которая неизбежно вызывает 

горячее желание служить, а не ждать служения от 

других, быть всегда доступными.  

Люди во всем мире отчаянно нуждаются в 

общинах любви, куда можно было бы прийти за 

исцелением, за возрождением пошатнувшейся веры, 

найти там не только любовь, но и понимание, и отдых 

для души.  

Их ревность о Господе действительно может внести в 
твою жизнь неудобство, сделать твое будущее служение 

обременительным или хлопотным. Их пример может повести 

тебя по таким духовным стезям, по которым ты вряд ли готов 

идти! Но ясно: Сам Господь  хочет, чтобы эти общины и 

мирские движения привились в наш опасный век. К этому 
призывает Святой Отец – сердце всего христианства.  
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ОБ АВТОРЕ 

Екатерина Колышкина де Гук Дохерти 

 

Екатерина Колышкина родилась в 1896 году в 

аристократической семье. Крещенная в Русской 

Православной Церкви, она была воспитана в духе 
глубокой, воплощенной веры и терпимости к другим 

религиозным традициям, особенно к католичеству. В 

пятнадцать лет она вышла замуж за Бориса де Гука и 

была сестрой милосердия во время Первой мировой 

войны. Супруги бежали из России в 1918 году, еле 
ускользнув от рук большевиков. В конце концов они 

осели в Канаде.  

Оказавшись на Западе, Екатерина приняла 

католичество, хотя ни в то время, ни впоследствии она 

не отвергала духовного богатства своего 
православного наследия. Ее жизнь и учение стали 

примером того, что Папа Иоанн Павел Второй назвал 

«двумя легкими Вселенской Церкви». 

В эмиграции Екатерина испытала нищету. Когда 

ее материальное положение улучшилось, по зову 

Христа она оставила все, чтобы следовать за Ним. Она 
основала Дома Дружбы, которые служили бедным – 

вначале в Торонто, а потом в Гарлеме, где целью ее 

работы стала борьба против расовой дискриминации.  

В 1947 году со вторым мужем Эдди Дохерти 

(первый брак был аннулирован Церковью) она 
переехала в Комбермер, в сельский район Онтарио, и 

там ее пример бескомпромиссного следования 

Евангелию стал, как магнитом, притягивать мужчин и 

женщин, желавших жить по вере. Вскоре родилась 

община Дом Мадонны – семья мирян и священников. 

В своей диссертации «Старица – духовная 

зрелость Екатерины де Гук Дохерти» отец Дон 

Гуглиэльми пишет:  
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Екатерина была духовной матерью XX столетия. 

Она озвучила древнюю традицию и сделала ее 

понятной в наше время. Екатерина признавала, что 
она живет в эпоху дехристианизации, и понимала ее 

причину – отход от Бога. Своей Маленькой заповедью 

она предложила противоядие – свое личное видение 

жизни строго по Евангелию Таково было ее слово 

миру, духовность которого в ХХ столетии сильно 
пошатнулась. Оно имеет непреходящую ценность, 

потому что его корни – в Евангелии Иисуса Христа.  

Очень важно, что Екатерина была духовной 

матерью священников. Она считала священство своим 

вторым призванием: «Моя первая любовь – Бог, а 
вторая – священники». Бог одарил Екатерину 

необыкновенной способностью любить священников, 

питать их духовность, приносить в жертву свою жизнь 

ради спасения их душ. Она признавала, что они тоже 

стали духовными жертвами в обществе безбожия. 

В своих беседах, книгах и письмах Екатерина 

касалась различных вопросов и тем, относящихся к 

жизни священников и их становлению, но всегда 

                                       

 Маленькая заповедь 

Встань – иди! Продай все, что имеешь. Сам отдай все нищим. 
Возьми Мой крест (их крест) и следуй за Мной: иди к бедным, будь 

бедным, будь в единстве с ними, в единстве со Мной. 

Мал – будь всегда мал! Будь прост, беден, как ребенок.  

Проповедуй Евангелие своей жизнью – без соглашательства! 

Прислушивайся к Духу. Он будет вести тебя.  

Совершай малые дела с большим усердием из любви ко Мне. 

Люби…. люби… люби, не считаясь с ценой.  

Иди в мир и будь со Мной. Молись, постись. Молись 
непрестанно, постись. 

Будь незаметен. Будь светом у ног ближнего твоего. Иди без 
страха в глубь человеческих сердец. Я буду с тобой. 

Молись непрестанно. Я буду твой отдых. 
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начинала с одного и того же – с определения, кто 

такой священник: священник – это продолжение 

воплощения Христа в истории; это – второй Христос. 
Она стремилась воспитать в священниках осознание 

того, что их призвание божественно и 

сверхъестественно, дать им почувствовать особую 

близость с Иисусом Христом. Екатерина внесла 

неоценимый вклад в дело воспитания священников. 
То, что она была их духовной матерью, помогло 

сохранить множество призваний и привело знавших ее 

священников к более высокой святости.  

Екатерина умерла в 1985 году, и сейчас в 

Ватикане открыт процесс ее канонизации – она 

официально признана слугой Господней. Вы можете 
найти более полную информацию о ее жизни, книгах и 

деле о канонизации на английском языке по адресу в 

интернeте: www.catherinedoherty.org  

http://www.catherinedoherty.org/
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КНИГИ ЕКАТЕРИНЫ ДЕ ГУК ДОХЕРТИ (КОЛЫШКИНОЙ) 

НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

 

Апостольская нива  
(только в интернете) 

Беседы на Страстной Неделе 

(только в интернете) 

Дорогой отец 
(в интернете и как печатные издания) 

Дорогой семинарист 

(только в интернете) 
Истории русской странницы 

(в интернете и как печатные издания) 

Каждый день – благодать 
(только как печатные издания) 

Крестный путь 

(в интернете и как печатные издания) 
Молчание Бога 

(только в интернете) 

Моя Вчерешняя Россия 
(только в интернете) 

На груди Господа 

(только в интернете) 
На кресте отверженности 

(только как печатные издания) 

Пустыня  

(в интернете и как печатные издания) 
Рождественские колокола 

(в интернете и как печатные издания) 

Самородки 
(в интернете и как печатные издания) 

Сердце Богородицы 

(в интернете и как печатные издания) 
Свет надежды 

(только в интернете) 

Странник 
(только в интернете) 

Юродивые христа ради 

(только в интернете) 
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По территории России эти книги вы можете заказать 

наложенным платежом по адресу: 

 
123104 г. Москва,  

а/я 24 

Новое Книжное Агентство? 

 

Или по электроне почте post-katalog@yandex.ru  
 

По вопросам приобретения книг обращаетесь по 

адресу: 

 

Книжный магазин «Primus Versus» 

Покровка, 27, стр. 1, 
105062 Москва 

Тел. (495) 223 5810 

E-mail: primusversus@mail.ru 

Website: www.dbiblio.org 

 
 

Адрес в России Дома Мадонны, общины основанной 

Екатериной де Гук Дохерти: 

 

660021 г. Красноярск  
Дом Мадонны 

Проспект Мира, д. 158, кв. 12 

E-mail: mhkrasnoyarsk@mail.ru  

E-mail: russia@madonnahouse.org 

 

 
За пределами России заказывайте книги по адресу: 

 

Madonna House Publications 

2888 Dafoe Rd. RR 2 

Combermere, Ontario K0J 1L0 
Canada 
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