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ВВЕДЕНИЕ 

Екатерина Колышкина де Гук Дохерти (1896-1985) 

была первопроходцем в осуществлении социального 

учения Католической Церкви в обстановке угрозы 

коммунизма и экономической и расовой 
несправедливости. Она говорила, что быть 

христианином – значит воплощать веру в любую грань 

повседневной жизни. Для этого нужны прочные 

личные взаимоотношения с Христом. 

Екатерина родилась в России, в Нижнем Новгороде, в 
богатой семье. Ее родители отличались глубокой 

православной верой. Екатерина вышла замуж в 

пятнадцать лет и ушла на фронт сестрой милосердия в 

Первую мировую войну. Вместе с мужем бежала от 

большевистской революции, едва не поплатившись 
жизнью. Наконец семья осела в Канаде.  

Выросшая в достатке, Екатерина познала гнетущую 

бедность и старалась физическим трудом прокормить 

больного мужа и ребенка. После долгих лет борьбы их 

брак распался и позднее был аннулирован Церковью. 

Когда материальное положение Екатерины 

улучшилось, она услышала, что Христос призывает ее 

оставить все и идти за Ним. С благословения епископа, 

она продала вещи, оставив только все необходимое 

для сына Джорджа, и начала жизнь молитвы и 

простого служения бедным обитателям трущоб 
Торонто. Ее яркое свидетельство жизни по Евангелию 

привлекло нескольких мужчин и женщин, и они 

решили присоединиться к Екатерине. Так образовался 

Дом Дружбы.  

Екатерина никогда не работала по заранее 
намеченному плану. Она лишь откликалась на зов 

Святого Духа, Который говорил с ней через людей, 

обстоятельства и, как она говорила, «знаки времени». 

Тридцатые годы – это  годы  Великой депрессии, и 

члены Дома Дружбы просили еду и одежду и 
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раздавали  нуждающимся. Чтобы противостоять 

растущему влиянию коммунизма в Торонто и других 

городах Канады, они распространяли энциклики Папы 

Римского. 

Конфликты и непонимание вынудили Екатерину 

закрыть апостолат в Торонто и переехать в Гарлем, 

район Нью-Йорка, где обитали чернокожие, 
страдавшие от расовой дискриминации. Расовая 

несправедливость возмущала Екатерину, побуждала 

ездить по стране с вопросом: «Как вы можете называть 

себя христианами и отвергать  Христа в брате только 

потому, что у него черная кожа?»  

Какими бы сложными ни казались общественные, 
экономические или политические проблемы, Екатерина 

всегда понимала, что их причина – в неумении 

христиан жить по Евангелию. Быть верующим – значит 

стремиться воплотить закон любви Христа в каждое 

измерение человеческой жизни.  

Когда разногласия в Доме Дружбы привели Екатерину 

к увольнению, она и ее второй муж Эдди Дохерти 

вернулись в Канаду и поселились в сельском Онтарио, 

в деревне Комбермер. Здесь в 1947 году родился Дом 

Мадонны, олицетворявший самый долгий и 
плодотворный период апостольской жизни Екатерины.  

И, как всегда, Екатерина отозвалась на нужды жителей 

окрестностей Комбермера – вначале как медсестра, а 

потом просто как соседка. Она организовала летнюю 

школу для тех, кого интересовало мирское 
апостольство, и вскоре молодые люди, а затем и 

священники стали проситься к ней. Так возник 

учебный центр апостолата, общинная жизнь которого 

так напоминала жизнь Назарета:  

«Святое Семейство занималось тем же, чем и все 

сельчане. Они делали то, что делаем мы с вами. Иосиф 

                                       
 Энциклики – послания Папы Римского. 
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трудился в столярной мастерской, стараясь прокормить 

семью и обучая ремеслу приемного Сына, Который был 

Богом. Он молился в синагоге и сидел со 
старейшинами у ворот. Божья Матерь готовила, 

убирала, носила воду из колодца и выслушивала 

соседей с их проблемами. В их жизни не было ничего 

необыкновенного, за исключением того, что все они 

делали с совершенной любовью».  

В ответ на предложение Папы Пия XII в 1954 году 

члены Дома Мадонны проголосовали за принятие 

пожизненных обетов нестяжания, целомудрия и 

послушания. 

Воплощение Евангелия в повседневную жизнь стало 

ответом Екатерины на усиление секуляризма и 

потерю самосознания на Западе. Любовь, молитва, 

общинная жизнь приводила к исцелению каждого. 

Восстановление личности, создание общины любви 

легли в основу подлинно христианской культуры. 
Кругозор Екатерины затрагивал все сферы 

деятельности человека – от  работы по хозяйству, 

физического труда, фермерства до интеллектуальной и 

творческой деятельности, до службы в правительстве.   

Екатерина Дохерти была реалисткой. Ее жизнь 
охватила большую часть двадцатого столетия, и она 

четко видела, что происходит с человеком и с миром, в 

котором он живет, если ведет себя, будто Бога нет. Но 

так как она знала, что происходит с человеком по 

Божьей благодати, то ее взгляд никогда не был 
пессимистичным. Начиная с личного обращения к Богу, 

она призывала воссоздать любовь в жизни, в 

обществе, на всей планете согласно воле любящего 

Отца.  

Екатерина умерла в 1985 году, но ее размышления 

удивительно перекликаются с проблемами нашего 

                                       
 Секуляризм – атеизм; доктрина отделения церкви от государства. 
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времени. Следующие размышления приведены из ее 

бесед и книг. Пусть они станут для нас светом на  пути 

к трудностям. 

Мириам Стульберг 

Дом Мадонны 

Канада 

Январь 2009 года 
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МУДРОСТЬ В ЯДЕРНЫЙ ВЕК 

В нашей среде растет яблоня с золотыми плодами. 

Слышится шепот: «Угощайся, и будешь как Бог!» 

В нашей среде – стойло, а в стойле – Младенец, Который 

пришел и принес нам любовь, о которой мы не могли и 
мечтать. 

Он сказал: «Я посреди вас как служащий» (Лк 22, 27); 

«Без Меня не можете делать ничего» (Ин 15, 5); «Если не 

будете как дети, не войдете в Царство Небесное» (Мф 18, 

3). 

Пойдем ли мы с Ним по Палестине? Станем ли слушать, 

как ветер доносит Его слова до нашего столетия? Готовы 

ли мы услышать звуки Его Страстей? 

Дам ли я вам плод с яблони или отведу вас за руку в 

стойло? Буду ли я многословна или просто пойду с вами 
к подножью Креста? Самый великий   диалог – разговор 

распятых, но распятие – это не конец, это всегда начало. 

Он пришел показать нам, как надо любить Бога и друг 

друга. Строить будущее – значит стать иконой Христа, 

чтобы при взгляде на меня вы знали, что любимы. 

Будущее – в наших руках. Это – золотое яблоко, 

страшное, но притягательное. А может, это Младенец, 

Которого вы возьмете на руки?  

От всего сердца я желала бы вам взять Младенца, и об 

этом мои кроткие молитвы. 

 
Господи! Не надмевалось сердце мое, 

и не возносились очи мои, 

и я не входил в великое 

и для меня недосягаемое. 
Пс 131 
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КОМУ НАМ ПОКЛОНЯТЬСЯ? 

Мы живем в век поклонения самим себе. Мы достигли 

небывалых высот в технике, но, покоряя пространство 

и время, мы разрушаем планету. 

Западный мир окружен ненавистью и теми, кто хотел 
бы разрушить его. Ложась спать, мы думаем, не 

подвергнутся ли атаке наши города. Мы боимся летать 

на самолетах, боимся ездить на автобусах, и даже воду 

пить опасно! 

Сколько еще мы сможем жить в этом загрязненном 
мире, который мы сами сотворили? 

Не пора ли нам упасть на колени и, обратившись к 

единственному истинному Богу, просить очистить нас 

от проказы разума и сердца? 

Христос зовет каждого из нас непосредственно, и в Его 
призыве нет компромисса: «Кто не со Мною, тот 

против Меня» (Мф 12, 30). Он заповедал нам любить 

друг друга. 

Одна любовь может принести спасение миру. 

 
Вы друзья Мои, 

если исполняете то, 

что Я заповедую вам. 

Я вас избрал и поставил вас,  

чтобы вы шли и приносили плод, 

и чтобы плод ваш пребывал. 
Ин 15, 14, 16 
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ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С НАС 

От состояния, в котором пребывает мир, разрывается 

сердце. Образно говоря, мы продали душу дьяволу. Мы 

хотели делать, что хотим и когда хотим. Мы 

интересовались только собой. 

Мы говорим: «Это наше золото, наша нефть, наше 

электричество». Когда страны и люди достигают такой 

стадии, они гибнут: самый большой грех перед Богом – 

гордыня, а жадность – ее служанка. Присваивать себе 

то, что принадлежит всем, – тяжкий, ужасный грех. 

Эгоизм дает нам чувство безопасности. Мы с детства 

привыкли жить в страхе и не хотим взрослеть, не 

хотим принимать прекрасный, страшный, зато дающий 

полную свободу Христов закон любви. 

Нужно собирать в житницу сердец то, что, кроме 
хлеба, питает человека: Божий мир, прощение, 

понимание и радость. Нужно наполняться верой, 

надеждой и любовью, за которыми могли бы приходить 

люди. Это поможет им выжить. 

Давайте возьмемся за плуг. Начнем с себя. 

 

Если Господь не созиждет дома, 

Напрасно трудятся строящие его; 

если Господь не охранит города, 

Напрасно бодрствует страж.  
Пс 127 (126) 
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ПРЕОДОЛЕНИЕ СТРАХА 

Мужество – это не отсутствие страха. Это страх, 

который преодолен верой. Страх изгоняется молитвой 

и прощением. Первый человек, которого нужно 

простить, – мы сами. 

«Нет больше той любви, как если кто положит душу 

свою за друзей своих» (Ин 15, 13) . «Совершенная 

любовь изгоняет страх» (1 Ин 4, 18). 

Если мы позволим страху завладеть нами, тогда тот, 

кто способен убить наше тело, сможет убить и душу. 
Мы сами дадим ему эту силу. 

Быть христианином – значит рисковать всем, в том 

числе жизнью. Это значит войти в иную страну, где нас 

поносят, отвергают, не понимают, желают зла, 

преследуют. Мы должны идти по следам Христа. Мы 
любим Его, и ничто не заставит нас сбиться с пути. 

Мы стоим на узком обрыве. По обе   стороны – 

пропасть. В какую сторону двинуться? По кромке веры, 

надежды и любви? 

 
Не бойся, малое стадо!  

Ибо Отец ваш 

благоволил дать вам Царство. 
Лк 12, 32 
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РАДИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

Евангелие требует от нас больше жертвы и отречения, 

чем требуется для любого политического лидера. 

Обычный образ жизни может показаться абсурдом, но 

в  нем – ответ. 

Отрешенность от вещей имеет значение, но странно: 

как только мы начинаем думать, что отрешились от 

всего вещественного, мы обнаруживаем пропасть 

привязанностей. Как легко нас обмануть! 

Наша жизнь может быть непрестанным внутренним 
обнажением. Оно требует отказа от своей собственной 

воли. Таким образом мы можем слиться с бедными 

мира и с Христом, Который был обнажен ради нас. 

Если вы признаете свою бедность перед Богом, эта 

истина освободит вас для любви и служения. 

Наше покаяние должно принять форму аскетизма. Оно 

означает самодисциплину ради Бога и Его Закона. Но 

аскетизм ничего не значат, если он не плод любви. 

Если каждый из нас не будет молиться и поститься, 

необходимая жертва никогда не реализуется, и наши 
народы, наверное, будут продолжать считать себя 

хозяевами неба и земли. 

 

Отнимающему у тебя 

верхнюю одежду  

не препятствуй взять и рубашку. 
Лк 6, 29 
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КОГДА НАМ НЕ НУЖЕН БОГ 

Как только мы примем решение идти за Христом, мы 

входим в страну боли, потому что мы входим в Его 

боль. Мы входим в боль человечества и в свою боль. 

Иногда нам не хочется быть как Бог, и мы не хотим 
коснуться Его! Мы хотим, чтобы Христос родился 

каким-то другим путем. Мы хотим, чтобы Он не умирал 

на кресте. 

Но Он умер. 

 
Ибо кто хочет душу свою сберечь, 

потеряет ее; 

а кто потеряет душу свою ради Меня, 

тот сбережет ее. 

Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, 
а самого себя погубить или повредить себе? 

Лк 9, 24-25 
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СОЗДАНИЕ БОЖЬЕЙ СЕМЬИ 

Как формируется община любви? Мне часто задают этот 

вопрос. 

Я считаю, смысл и краеугольный камень общины любви – 

гимн любви в 13 главе Первого Послания к Коринфянам. 
Но еще до того, как святой Павел написал эти слова, о 

любви очень четко говорил Христос. 

«Заповедь новую даю вам: да любите друг друга, как Я 

возлюбил вас» (Ин 13, 34). 

«По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 
иметь любовь между собою» (Ин 13, 35). 

Сколько бы я ни размышляла над этими строками, я 

благоговею. Кажется, Бог просит невозможного: чтобы те, 

кого называют Его последователями, любили Его сердцем! 

Как обыкновенный человек может любить сердцем Бога? 

Тем не менее, такая любовь – ответ на все вопросы, 

сумятицу, беспорядок и беспокойство, от которых мы 

колеблемся, как надломленные камышинки. 

Прежде, чем мы начнем говорить о чем-то еще, мы должны 

спросить себя, начали ли мы любить людей в общине, 
посланной нам Богом, будь то семья или религиозная 

община, приход, деревня или соседи. 

Начали ли мы любить людей, с которыми живем? Начали 

ли мы заботиться не о себе, а об окружающих? 

 
Если мы этого не сделаем, 

все остальное превратится в мякину на ветру. 
Если я имею веру, 

так что могу и горы переставлять, а не имею любви, 
то я ничто.  

А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; 

но любовь из них больше. 
1 Кор 13, 2, 13. 
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РЕВОЛЮЦИЯ ЛЮБВИ 

Можно ли любить все человечество? 

Христос не имел в виду, что нам должен нравиться 

каждый. Нравится – не    нравится – это от эмоций, а 

любовь – от Бога. Любовь есть Бог. Если в вопросе, 
кого нужно любить, нами будут руководить эмоции, все 

закончится тем, что мы не будем любить никого, 

кроме, возможно, себя, причем совсем не так, как 

надо. 

Христос заповедал нам любить друг друга, как Он 
возлюбил нас. Мы также призваны любить всех людей 

– и тех, кто нам нравится, и кто не нравится, и даже 

тех, кто желает нам зла. 

Закон любви требует, чтобы мы по примеру Христа, 

стали людьми, омывающими ноги ближнему. Это 
настоящая революция, которая действительно изменит 

лицо земли. 

 

И если любите любящих вас, 

какая вам за то благодарность? 
Ибо и грешники любящих их любят. 

Но вы любите врагов ваших и благотворите, 

и взаймы давайте, 

не ожидая ничего. 
Лк 6, 32- 35 
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ДЕРЖИТЕСЬ ЗА СВОЕГО СВЯТОГО 

Мы входим в пору мученичества – это должно быть 

очевидно любому, у кого на лице есть нос и глаза! 

Когда настанет день, держите имена Бога, Божьей 

Матери и своего святого на устах. Ваш святой 
покровитель очень близок к вам, он такое же 

создание, как и вы. 

Что характерно для святого? 

Святой – возлюбленный Бога, то есть возлюбленный 

всех людей. 

Святой слушает Бога и впускает Его слова в сердце. У 

него не бывает отклика «если» или «но». 

Святые свободны. Все исполняющие Божью волю 

свободны. Если же вы исполняете собственную волю, 

вы связаны. 

Когда ищете Бога, держитесь за руку своего святого. 

Он так поведет вас к Богу, как не сможет никто другой. 

 

Вы показываете собою, 

что вы – письмо Христово, 
через служение наше написанное не чернилами, 

но Духом Бога Живаго 

не на скрижалях каменных, 

но на плотяных скрижалях сердца. 
2 Кор 3, 3 
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ПОДЧИНЕНИЕ КАК ПРИНЯТИЕ 

Мученичество многолико. Святой Стефан был 

страстотерпцем, но я не думаю, что Бог уготовил этот 

венец для каждого из нас. Мне кажется, Он призывает 

нас подчинить свою волю Ему. 

Слово «подчинить» часто воспринимают в 

отрицательном значении. Когда я спросила одну 

женщину, что оно означает, она ответила, что, по ее 

мнению оно означает «отказываться». 

Но «подчиниться» – значит не только отказываться, но 
и принимать. Я отказываюсь в малом, а получаю по 

большому счету. Если я подчиняюсь Христу, я обретаю 

Бога! 

 

Я сошел с небес не для того, чтобы 
творить волю Мою, 

но волю пославшего Меня. 
Ин 6, 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© online edition, Madonna House Publications October 2009 



 
19 

МУЧЕНИЧЕСТВО ЛЮБВИ ДРУГ К ДРУГУ 

Любить людей, с которыми мы не живем, – это одно. 

Любить тех, с кем мы живем, – это совсем другое дело! 

Но мы должны торопиться любить, потому что не 

сегодня-завтра наша любовь может подвергнуться 
испытаниями атомной бомбой, инфляцией, 

безработицей и депрессией. 

На днях министр финансов Соединенных Штатов 

сообщил стране, что, если нынешняя ситуация 

сохранится, мы окажемся во всемирной депрессии. Не 
знаю, прав ли он, но, думаю, лучше войти в 

мученичество любви друг к другу и, следовательно, 

истинной любви к Богу, иначе мы не сможем 

противостоять грядущему. 

 
Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, 

будьте единодушны и 

единомысленны. 
Флп 2, 2 
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ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

Сегодня мы балансируем на краю пропасти, боимся 

террористических актов. Мы с опаской ходим по 

улицам. Нас смущает расточительство природных 

богатств во всем мире. Почти во всех концах земли 
вспыхивают войны. Средства защиты, к которым 

прибегают большинство людей, – чистая иллюзия. 

Бог предлагает нам опасность, которая ведет к полной 

безопасности. Безопасность начинается, когда мы 

начинаем любить Его всем сердцем, всем умом, всей 
душой и любить ближнего, как самого себя. 

Любить ближнего – предельный риск. Он может 

означать даже смерть ради брата. Чтобы так любить, у 

нас есть Святой Дух. С Его помощью мы имеем 

мужество рисковать любить ближнего. 

Еще Христос просит нас любить врагов. Когда мы 

следуем Христовой заповеди любить, как Он возлюбил 

нас, мы имеем силу, благодать и Божью искру 

превращать врагов в друзей и возлюбленных ближних. 

Все это звучит очень идеалистично, но Христос 
уверяет нас, что это доступно. Двигаясь маленькими 

шажками изо дня в день, мы постепенно принимаем 

человека таким, какой он есть, и начинаем любить 

всецело, с нежностью и состраданием. 

 

Вы должны отложить прежний образ 
жизни ветхого человека, 

истлевающего в обольстительных похотях, 

а обновиться духом ума вашего 

и облечься в нового человека, созданного по Богу, 

в праведности и святости истины. 
Еф 4, 22-24 
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ПОДСТРАИВАТЬСЯ ПОД МИР 

Должна ли Церковь подстраиваться под мир и его 

понятия, чтобы ее понимали и слышали? 

Если под словом «подстраиваться» я имею в виду 

«меняться» и «приспосабливаться», чтобы выразить 
вечные истины более доступным для современного 

человека образом, ответ будет утвердительный. 

С другой стороны, если под ним понимать  компромисс 

с евангельским посланием, уступки невозможны! 

Христос пришел, чтобы избавить нас от 
самодовольства, равнодушия гедонизма, чтобы мы 

шли за Ним. Христианин и вся Церковь должны 

провозглашать Благую Весть, даже если это приносит 

миру беспокойство и неприятность. Иисус Христос 
пришел потревожить человеческую совесть, а его 

последователям надлежит продолжить Его миссию. 

Давайте ревностно любить Церковь и помнить, что она 

своими таинствами и самим существованием является 

таинством любви. Давайте воплощать это таинство в 
своей жизни с сердцами, наполненными любовью, 

терпением и пониманием. 

 

А поступающий по правде идет к свету,  

дабы явны были дела его,  

потому что они в Боге соделаны. 
Ин 3, 21 

                                       
 Гедонизм – этическое учение, признающее целью жизни и благом 
наслаждение. 
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СПРАВЕДЛИВЫЙ ГНЕВ 

В какой момент возникает справедливый гнев? В какой 

момент христианин натягивает бич гнева, чтобы 

изгнать меновщиков из храма (Ин 2, 13 – 17)? Когда 

же человек достигнет критической точки и станет 
говорить обжигающие слова правды сильным мира 

сего? 

Я на собственном опыте знаю силу страданий, когда 

справедливый гнев сотрясает тебя, словно лихорадка, 

как свирепый холодный ветер, от которого стучат 
зубы. Я познала ее в трущобах Торонто во время 

депрессии, когда перед нашей столовой выстраивались 

длинные очереди голодных людей. Я познала ее в 

Гарлеме, десять лет выплакивая боль негров.  

Не могу отрицать, что часто использую такие слова, 
как «бич». 

Меня до сих пор переполняет справедливый гнев: лик 

бедности, несправедливости, бесчеловечности 

постоянно у меня перед глазами. 

Но в какой же миг этот гнев, эта обжигающая боль 
пересекает линию и обрушивается насилием, которое 

мы видим всюду вокруг нас? 

Ответ Христа – парадокс. Он говорит: «Все взявшие 

меч мечом погибнут» (Мф 26, 52). Но в другом месте 

сказано: «Кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати 

к нему и другую» (Мф 5, 39). Потом Он поднимает 
бичи и прогоняет менял из храма. 

До каких пор может христианин наблюдать за лицом 

бедного, упавшим в пыль? Сколько он может 

наблюдать за правительствами богатых стран, 

швыряющих горстки зерна голодным, между тем как 
житницы ломятся от изобилия. 

Для меня ответ один: непрестанная молитва, пост и 

распятие на кресте сильного, справедливого гнева. Я 

чувствую себя в безопасности на этом удивительном 
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деревянном кресте: распятый на нем не может 

поддаться искушению насилия. Распятый способен 

лишь висеть и медленно умирать за тех, кого он любит. 

Возможно, есть один ответ: страдать на кресте, чтобы 

в сердцах бедных родилась надежда. Страдать так, 

чтобы в сердцах богатых расцвела любовь – любовь, 

способная проникнуть в самые глубины бедности их 

братьев. 

 

В мире будете иметь скорбь, 

но мужайтесь:  

Я победил мир. 
Ин 16, 33  
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СТРАДАНИЯ ИЗМЕНЯЮТ НАС 

Страдания бывают не только физические. Они бывают 

умственные или духовные. Страдания изменяют нас по 

мере того, как любовь к Богу и людям возрастают в 

нашей душе. Это порог таинства, через который Бог 
мягко ведет нас. 

Если мы примем вслед за Ним боль, она изменит нас. 

Если мы будем держаться за руку Бога, любовь станет 

возрастать. Тот, кто держится за руку Бога, знает  

любовь, потому что Бог есть любовь. 

И в этом, думаю, есть что-то очень значительное, 

таинственное и глубокое. 

 

От терпения опытность, 

от опытности надежда, 
а надежда не постыжает, 

потому что любовь Божья 

излилась в сердца наши Духом Святым, 

данным нам. 
Рим 5, 4-5 
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КАК ИСКУПИТЬ БОЛЬ ХРИСТА? 

Проводить время с членами Дома   Мадонны – большая 

радость, хотя одиночество при этом не ослабевает. В 

этой удивительной стране внутри меня я живу так 

давно! 

Возникает чувство, что Господь призывает меня 

разделить Его боль.  Вместе с тем возникает 

настойчивое осознание своей никчемности. Но когда 

Бог призывает человека, кто станет оспаривать Его 

выбор? Я могу лишь изумиться или съежиться, но 
подчиниться должна с радостью. 

Итак, я иду, Возлюбленный, в совершенной простоте. 

Fiat. Твоя боль во мне разрастается все больше и 

больше. Кажется, что мои глаза все глубже проникают 

в Твою боль в других людях. Дай мне благодать 
поднять эту боль. Разделить ее. Умягчить. Ослабить. 

Облегчить ее, уменьшить и, кроме того, разделить ее и 

искупить. 

Как искупить ее? Приходит четкий, безошибочный 

ответ: «Исполняй дело данного мгновения в 
совершенстве. Такова Моя воля для тебя! Кажется, что 

это мелочь, но одновременно она огромна. Господи, 

дай мне благодать исполнить его! Мария, пожалуйста, 

покажи мне, как это сделать. 

(Дневниковые записи, 18 января 1955 года) 

 
Я сошел на землю не для тог, 

чтобы творить волю Мою,  

но волю пославшего Меня Отца. 
Ин 6, 38 
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ЗНАЕМ ЛИ МЫ БОЖЬЮ ВОЛЮ? 

Вы спросите: «Как узнать, что хочет от меня Бог в 

данный момент?» Ответ – дело данного мгновения. 

А какое дело следующее? Не годится просто сидеть и 

говорить о Святом Духе. Надо встать среди ночи, 
перепеленать или покормить ребенка, исполнить 

обязанности медсестры, а если вы мужчина, трудитесь, 

чтобы прокормить семью. Вам это нравится? Все 

зависит от того, насколько велика ваша любовь! 

 
Матерь Его сказала служителям: 

Что скажет Он вам, 

то сделайте. 
Ин 2, 5 
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СТРАННАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ 

Вы действительно хотите знать волю Божью? Вы 

действительно хотите жить по этой доброй и страшной 

воле? 

Если я загляну в свое сердце глубже, я найду в нем 
странное противоречие. Все равно я скажу: «Я 

исполняю волю Божью». Загляну еще раз в сердце и 

спрошу: «Правда ли?» 

Сказать, что я исполняю волю Божью, а самой 

исполнять свою волю – это сродни богохульству. Но 
надо все выяснить самим. Может помочь духовник, но, 

чтобы точно знать, о чем мы ведем речь, нужно 

отправиться в самую глубь своего сердца. 

 

Я не могу понять 
собственное поведение. 

Мне не удается сделать то, что я хочу сделать, 

и обнаруживаю, 

что делаю то, что мне ненавистно.  
Рим 7, 15 
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БЕССТРАШНО ГОВОРИТЕ ПРАВДУ 

Из письма Екатерины к духовнику. 1944 год 

Наступают мрачные дни. Христос будет отвержен. 

Церковь будет переживать страшные страдания. Меня 

призовут свидетелем Его истин. Мне придется начать 
готовиться сейчас. 

Да, я согласна с вами, что моя самая большая 

благодать от Бога – понимание, что только детская 

вера способна победить мир. Еще я согласна, что 

благодать любви и бедности, любовь бедных 
проистекает от нее. Преданность Евангелию перед 

лицом всех препятствий, чинимых человеческой 

мудростью, тоже права. 

Вы спросите, стану ли я выступать против 

бомбардировок городов и в пользу мирных 
переговоров? Да, стану, если потребуется, но с 

убеждением, что это желание Христа. Я бы вначале 

прочитала все, что написали Папы о войне и о 

Мистическом Теле Христовом. С таким убеждением я 

бы выступила без колебаний и без страха за 
последствия. 

 

Но истинною 

любовью все возвращали в Того,  

Который есть глава Христос. 
Еф 4, 15 
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ДЕНЬ УЖАСА И СЛЕЗ 

Когда я услышала, что Роберта Кеннеди убили, я, как 

и все, испытала страшный шок. У меня большая 
любовь к Америке и американскому народу. Мысль о 

том, что этот прекрасный народ убивает своих 

пророков, казалась ужасной и делала Америку полем 

битвы между светом и тьмой. 

Мой духовный, физический и эмоциональный шок был 

настолько велик, что хотелось просто забыть этот 
ужас, как страшный сон, и никогда не вспоминать. 

Но воля моего Отца в соответствии с делом данного 

мгновения состояла в том, чтобы я принесла в жертву 

этот день, наполненный болью и едва сдерживаемыми 

слезами. В тот раз делом данного мгновения была 
сортировка в театральной комнате, в которой царил 

невообразимый беспорядок. Взяв себя за шиворот, 

вместе с другими людьми я начала разбирать 

бесчисленные коробки костюмов. 

Ближе к вечеру мы собрались вокруг статуи Божьей 
Матери Комбермерской, помолились на розарии, 

прочитали Евангелие, спели несколько гимнов и потом 

помолились в молчании. 

В соответствии с мировыми стандартами, наш вклад не 

был таким уж значительным. Но кто знает, что сделал 

Бог с тем часом, который провела вокруг бронзовой 
статуи Божьей Матери скромная группа апостолов? 

Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере 

 и не отпадаете от надежды благовествования. 
Кол 1, 23 

                                       
 Роберт Кеннеди, брат убитого американского президента Джона Кеннеди, 
был застрелен в Лос-Анджелесе 6 июня 1968 года. 
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МУЧЕНИЧЕСТВО ПРОЩЕНИЯ 

Насколько сильной должна быть вера, чтобы стоять 

перед убитыми без вины и продолжать верить, что Бог, 

которому я поклоняюсь, реален! Более того, моя вера 

учит меня любить врагов. 

Большинство людей считают, что врагов надо убивать. 

Зачем их любить? 

Когда я открыла Дом Дружбы в Гарлеме, я начала 

ненавидеть белых людей. Чем дольше я жила с 

чернокожими, созерцая их бедность и страдания от 
дискриминации, тем сильнее меня трясло от так 

называемой справедливой ненависти. 

Я проводила духовные упражнения. Я вошла в церковь 

и упала ниц. Вдруг я поняла: все, что я делала, было 

тщетно. Господь был глух к моим мольбам, потому что 
я ненавидела белых. Я не выполняла одну из великих 

Божьих заповедей (так считают в России): я не любила 

врагов. Я не была готова положить жизнь за какого-

нибудь белого человека. 

Я плакала и рыдала, потому что я отвернулась от Бога. 

 

Молюсь о том, 

чтобы любовь ваша еще более и более возрастала 

в познании и всяком чувстве, 

чтобы, познавая лучшее, 

вы были чисты и непреткновенны 
в день Христов. 

Флп 1, 9-10 



 
31 

КОРНИ НЕНАСИЛИЯ 

Хорошо, когда христиане участвуют в маршах мира 

или протеста, но плохо, когда они превращают марши 

мира в марши ненависти, – это полностью 

противоречит Евангелию. Хорошо проявить мужество и 
протестовать против властей, но делать это надо, как 

святой Томас Мор. Он говорил правду английскому 

королю Генри VII, церковным властям. Он говорил без 

страха, но с любовью. 

Подлинное ненасилие коренится в любви, когда ты 
способен отдать жизнь за другого человека. Нужно 

опираться на  веру – веру в дело, в Личность, в Бога. 

Ненасилие без веры невозможно. 

Настанет время, когда, возможно, придется сделать 

выбор между жизнью и смертью. Принимая решение, 
будьте готовы положить за ближнего свою жизнь, а это 

требует насилия над собой. 

Насилие над собой означает быть кротким, бедным, 

смиренным и чистым сердцем. Это означает 

освободиться от эгоистических побуждений, от всего, 
кроме горячей любви, которая родит непобедимое 

мужество. 

 

Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. 

Облекитесь во всеоружие Божие, 

чтобы вам можно было стать 
против козней диавольских. 

Станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись 

в броню праведности 

и обув ноги в готовность благовествовать мир. 

А паче всего возьмите щит веры. 
Еф 6, 10-11; 14-16 
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БЛАЖЕННЫ КРОТКИЕ 

Кротость – это сила. Божья Матерь в Своей кротости 

подобна армии, выстроенной к бою! Кротость может 

быть страшна неприятелю, который не может ни 

проникнуть в нее, ни обойти ее. 

Не могу назвать другую добродетель, которая требует 

столь же многого от того, кто старается следовать ей. 

Как легко мы теряем самообладание! Как я стремлюсь 

выдвинуть свои идеи! Носиться с ними и говорить: 

«Ах, я грешница!» – никуда меня не приведет. Нужно 
взглянуть на себя и признать: «У меня нет кротости, 

иногда я бываю страшным человеком!» 

Это не означает, что вы не можете высказать свои 

мысли. Все зависит от того, как вы это делаете. Это 

означает, что вы чисты сердцем. «Чистые сердцем Бога 
узрят» (сравни Мф 5, 8), и, так как вы видели Бога в 

этом символическом смысле, вы наполнены миром и 

деликатно слушаете, что говорит ваш собеседник. 

Кротость означает, что, если тебя ударили по щеке, 

нужно подставить другую. Кротость означает молчание 
перед обвинением. Кротость – это слова Христа: 

«Отче! Прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23, 

34). Когда коммунисты расстреляли священника, 

державшего в руках освященный хлеб, русский старик 

сказал: «Отче! Прости им, даже если они знают, что 

делают». Его слова – это кротость. 

Кроткий защитит права других людей, не заботясь о 

собственной жизни. Христианское ненасилие строится 

на кротости. Мы не можем попирать других даже ради 

высокой цели. 

Кротость – это негневливость, которая не 
завоевывается за одну ночь. Она требует мужества, 

мужества сверх наших сил. Ее можно достичь только 

молитвой. 

Кротость – это полное упование на Бога. 
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Возьмите иго Мое на себя, 

и научитесь от Меня; 
ибо Я кроток 

и смирен сердцем. 
Мф 11, 29 
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ОАЗИС ЕГО СЕРДЦА 

Мы живем в пустыне насилия, войны и перемен, которые 

сбивают с толку и ставят в тупик. Нам нужен оазис, где 

можно было бы отдохнуть и пополниться свежими силами. 

Такой оазис – месса, куда Добрый Самарянин приводит нас 

каждый день. Каждый день Христос приглашает нас в оазис 

Своего сердца, чтобы мы могли подкрепиться Хлебом и 

Вином Его сострадания и любви. 

Любовь – это не эмоция и не состояние.  Это – Личность, Сам 
Бог. Он пища, которую я принимаю в Евхаристической 

Жертве. Мне Он нужен каждый день, потому что я слабая 

грешница. Я спасенная грешница, и я очень хорошо 

понимаю слова Христа: «Без Меня не можете делать ничего» 

(Ин 15, 5). Он, живой Хлеб, нужен мне, чтобы через меня Он 
мог проявлять Свою любовь. 

Мне нужно участвовать в ежедневном жертвоприношении 

мессы, потому что я люблю Иисуса Христа. Моя душа ищет 

союза с Богом. Я не успокоюсь, пока не найду Его. 

Месса – это свидание с Христом. Ревностно любя Своего 
Бога, я соединяюсь с Ним у евхаристического стола. 

Ежедневная месса – это погружение в непостижимое, 

невероятное таинство любви. Это действительность, которая 

реальна больше, чем воздух, которым я дышу, чем жизнь 

прожитого дня. 

Что я могу принести миру, кроме Него Самого, отдавшего 
Себя мне? 

 

Возлюбленный мой принадлежит мне, 

а я ему. 
Песн 2, 16  

                                       
 Месса – католическая служба. 
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НУЖНО ПОКАЗАТЬ ЛИК ХРИСТА 

Приняв Бога, Который есть любовь, мы должны 

отдавать любовь. Того, кто вкушает Хлеб Господень, в 

свою очередь, должны «вкушать» другие. Мы, воины 

передовых линий духовной битвы, знаем: это 
единственный ответ миру, столь отчаянно ищущего 

смысла жизни. 

Только когда мы, называя себя христианами, сможем 

показать Лик воскресшего Христа, все ищущие Бога 

сумеют увидеть и прикоснуться к Нему. И сделать это 
нужно по одному – гуртом не получится. Каждому 

человеку нужно знать, что он любим – как друг, как 

брат или сестра во Христе. Только в глазах другого 

человека мы можем найти образ Христа. 

 

И мы имеем от Него 

такую заповедь, 

 чтобы любящий Бога 

любил и брата своего. 
1 Ин 4, 21 
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МЫ ЖЕРТВА 

Капля воды вливается в чашу. Она представляет нас. В 

чаше мы. А если мы Мистическое Тело и Тело 

приносится в жертву, тогда и мы превращаемся в 

жертву мистическим образом. 

Мы можем предложить себя в жертву вместе с Великой 

Жертвой. Удивительно, невероятно, но мы можем 

предложить себя во отпущение своих и чужих грехов. 

Мы можем восполнить недостаток скорбей Христовых 

(сравни Кол 1, 24). В скорбях Христовых нет 
недостатка, тем не менее, святой Павел говорит, что 

мы соискупители. В Своей нежности Бог таинственным 

образом предлагает нам понимание, что такое быть 

членом Тела Христова, царственным народом, народом 

священства. 

 

Истинно, истинно говорю вам: 

если пшеничное зерно,  

пав в землю, не умрет, 

то останется одно;  
а если умрет, 

то принесет много плода. 
Ин 12, 24  
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ПОЧЕМУ Я НЕ МОГУ МОЛИТЬСЯ? 

Нужно относиться к молитве как к любви. Внимание 

нужно сосредоточивать не на молитве, а на том, кому 

молимся. Бог привлекает вас так же, как молодой  

человек – девушку. Как и в любовных 
взаимоотношениях, постепенно Христос поглощает вас 

все больше и больше, становясь центром вашей жизни. 

Вы с наслаждением находите новую глубину в каждом 

сказанном Им слове. 

И здесь вы обращаетесь к Писанию. Это мы называем 
медитацией, но где взять маленькое словцо, чтобы 

описать ваше погружение в глубину каждого слова 

Христа? У влюбленных свой язык. 

Вы погружаетесь в слова Христа, в глубокие 

взаимоотношения с Ним, и то, что вы называете 
молитвой, меняется. Вы входите в новое измерение – 

некоторые называют его созерцанием. 

Что такое созерцание? Однажды в воскресенье я шла 

по Центральному парку Нью-Йорка. На скамейке 

сидела парочка. Перед ней стояла корзинка для 
пикника, из которой собака с удовольствием поедала 

бутерброды, причем вместе с бумагой! Я стояла совсем 

рядом. Парочка не обращала на меня никакого 

внимания. Мужчина и женщина держались за руки и 

смотрели друг на друга. 

Бывают мгновения, когда слова бесполезны, и тогда 
люди просто сидят и смотрят друг на друга. Это 

мгновения глубочайшей любви: крылья интеллекта 

складываются, а сердце полностью раскрывается 

возлюбленному. Вот это – созерцание. 

Итак, прежде, чем начать молитву, вы должны 
встретиться с Богом. Лучше всего для этого нужно 

стоять спокойно в ожидании, не испытывая ни 

расстройства, ни тревоги. Если вы ждете, Он придет. 

Это все, что я могу сказать о молитве. 
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Когда будете держаться с Христом за руки, шепчите 

мое имя. 

 
Возлюбленный мой 

начал говорить мне:  

встань, возлюбленная моя, 

прекрасная моя, 

выйди!  
Песн 2, 10 
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ПАЛОМНИЧЕСТВО В СВОЕ СЕРДЦЕ 

Мы должны идти по стопам Иисуса Христа. Нужно 

просить, умолять Его позволить нам идти за Ним к 

самоуничижению. Оно началось с Его рождением, 

когда Он принял нашу плоть, и продолжалось, когда 
Он жил в Назарете, проповедовал, учил группу 

учеников, и закончилось на Кресте, когда Он умер из 

любви к нам. 

Мы должны быть осторожны, чтобы не впасть в 

прелесть. Если дьявол не может искусить нас злом, он 
будет соблазнять нас «добром». 

Намного проще связаться с неимущими, с миром 

бедности, с чем угодно, лишь бы не идти за Иисусом в 

огонь, что выжигает в нас все, что не от Бога. 

Но если мы будем уповать на Иисуса Христа, 
держаться за Него, следовать за Ним, Он приведет нас 

в сердце Отца. Когда мы опустошим себя, мы 

наполнимся Святым Духом, Который научит нас и шаг 

за шагом откроет то, что мы, возможно, не поняли. 

И тогда мы полюбим Пресвятую Троицу и станем 
причастниками предвечной и первой Общины Любви. 

 

Я есмь путь 

и истина 

и жизнь; 

никто не приходит к Отцу,  
как только через Меня. 

Ин 14, 6 
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В ТЕНИ СМЕРТИ 

В феврале 1975 года Екатерина получила 

известие, что ее муж Эдди Дохерти умирает в 

Аризоне, куда он уехал на зиму. Тем не менее, 

он оправился настолько, чтобы вернуться 
домой в Канаду, где и умер в мае того же года.  

Впоследствии она написала общине Дома 

Мадонны письмо о его смерти. 

Я приняла новость, как я думала, с большой простотой. 

Я вернулась к делу, которым занималась, – обед и 
духовное чтение, затем папки в офисе. Я искренне 

верила, что дело данного мгновения было Божьим 

делом, и я продолжала труд Отца. 

Что я чувствовала? Очень трудно выразить. Мы с Эдди 

уже сталкивались с такой ситуацией. Когда мы 
принимали обет целомудрия, я почти пережила смерть, 

а потом, когда он стал священником, еще раз. Оба 

события требовали отрешенности. Господь вершил 

Свою волю в нас обоих, и мы ей подчинялись. 

Такая отрешенность далась нам нелегко. Хотя она не 

была и трудной. Это был вопрос веры. Я просто говорю 

вам, что, услышав новость о неизбежной смерти Эдди, 

вера сверкнула во мне, словно солнце, и я 

почувствовала радость. Мне показалось, что Эдди 

достиг вершины своей жизни. 

Позвонив через день, я узнала, что ему намного 

лучше, но последние двадцать четыре часа стали 

очень важны в моей жизни, и я рассказываю о них, 

благодаря Бога за тень смерти и за возвращение Эдди 

к жизни. 

 

Всякий, приходящий ко Мне 

и слушающий слова Мои 

                                       
 В 1969 году Эдди был рукоположен в священники восточного обряда. 



 
41 

и исполняющий их, 

скажу вам, кому подобен. 

Он подобен человеку, строящему дом, 
который копал, углубился, 

и положил основание на камне. 
Лк 6, 47-48 
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ПРИМИТЕ СМЕРТЬ КАК СЛАВУ 

Больше всего мы боимся смерти и уничтожения, 

которые когда-нибудь придут ко всем нам. Нас 

донимают и другие страхи, но этот – главный. 

Прекрасно работающий мозг, огромный талант, знания, 
во многом помогавшие   человечеству, – все исчезнет. 

Но почему мы должны бояться? Если есть вера, 

переход к смерти будет славным. Это значит, что Сам 

Христос будет приветствовать нас, Его жизнь 

заполонит нас, и мы соединимся с Ним. 

Это будет радостное событие, потому что Бог будет 

приветствовать Бога в нас. 

 

Приидите, 

благословенные Отца Моего, 
наследуйте Царство,  

уготованное вам 

от создания мира. 
Мф 25, 34 
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БЕСКОНЕЧНАЯ БОРЬБА 

Настойчивость – это любовь в действии, средство, с 

помощью которого крылья Святого Духа способны 

вымести все искушения. 

Настойчивость говорит: «Потерпи еще одну минутку. 
Когда все началось, ты любила Бога, помнишь? Что же 

с тобой случилось?» Искушения сворачиваются 

клубочком и исчезают. Что они могут против 

стойкости, рожденной настойчивостью? 

Настойчивость сталкивается с жизнью напрямую. Она 
никогда не говорит «но» или «если бы все было 

иначе». Язык настойчивости – неизменное «да» Богу. 

Единственное, что сможет победить настойчивость – 

следование своей воле. При таком обращении 

настойчивость медленно умирает. Но оживить ее 
можно одним лишь предложением: «Господи, прости. 

Не моя воля, но Твоя да будет». 

Борьба с самим собой никогда не кончается. Только в 

гробу я смогу сказать, что была верна Богу до конца. 

По Его благодати сегодня я могу сказать, что была 
верна до конца последние тридцать восемь лет. Тем не 

менее, я не знаю, буду ли верна в следующую 

пятницу, субботу или воскресенье. Я узнаю точно, 

была ли я стойкой до конца, когда увижу Иисуса 

Христа. 

 

Да будет у вас: «да, да» и «нет, нет». 
Иак 5, 12 
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ВОССОЗДАНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Я верю в то, что человек может восстановиться как 

личность через Христа. Прежде, чем передать 

евангельское послание людям, сам апостол должен 

воссоздать себя. Это означает воссоздание интеллекта, 
творчество и его развитие,  воссоздание эмоций и 

воли. Прочная основа такого обновления – развитие 

навыков физического труда. 

Мое неодолимое желание – максимально развить 

каждую личность согласно ее способностям и 
талантам, расширить природные горизонты так, чтобы 

сверхъестественным возможностям было куда 

расширяться и возрастать. Иными словами, нужно дать 

Христу место внутри себя, где бы Он мог ходить, как 

хочет, дышать, вытягиваться и становиться во весь 
рост. 

Тогда, облекшись в любовь, истину и смирение, мы 

сможем идти в мир и нести ему обновление. Мы можем 

идти в политику, экономику, современную технику, в 

любую сферу, в любое место, потому что любовь 
способна проникать всюду. 

 

Да даст вам, по богатству славы Своей, 

крепко утвердиться Духом Его 

во внутреннем человеке, 

верою вселиться Христу в сердца ваши, 
чтобы, укорененные и утвержденные в любви, 

могли постигнуть со всеми святыми, 

что широта и долгота, и глубина и высота, 

и уразуметь 

превосходящую разумение любовь Христову, 
чтобы вам исполниться 

всею полнотою Божиею. 
Еф 3, 16-19 
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ХРИСТИАНСКАЯ КУЛЬТУРА 

Христианская культура отражает проникновение Бога 

во все сферы человеческой жизни, выражает нашу 

веру и помогает передать ее следующим поколениям. 

Бог хочет, чтобы человеческая сущность раскрылась 
во всей полноте и была  пронизана насквозь 

присутствием Христа. Каждая семья, каждая 

христианская община призвана быть местом, где 

сливается человеческое и христианское и где 

воплощается Христос. 

Наше общество все больше обезличивается и теряет 

человеческие черты. Во многих случаях наша жизнь 

сосредоточена не на взаимоотношениях с людьми, а на 

телевидении, компьютерах, машинах. 

Думать о жизни только как о работе, еде и сне очень 
легко. Но нам нужно культивировать все истинно 

человеческое: поэзию, танцы, пение, живопись, театр, 

гостеприимство, помощь бедным, все виды искусства. 

Любовь к Богу должна пропитывать всю нашу жизнь. В 

мире нет ничего мирского, потому что мир создан 
Богом и он свят. 

 

Итак, кто во Христе, 

тот новая тварь; 

древнее прошло, 

теперь все новое.  
Все же от Бога. 

2 Кор 5, 17 
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ХРИСТИАНСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

Художники – Божьи трубадуры красоты. Они призваны 

принести Божью многогранную красоту, обрамленную 

любовью, в мир, чтобы он отражал Его Лик. Красота и 

творчество освобождают дух и приносят мир. 
Творчество – это человеческая необходимость, и 

никогда только для самого себя. 

В нас есть непонятное одиночество. Оно исходит от 

Бога, и мы можем проснуться для силы, которая у нас 

внутри. Это творческое одиночество, которое 
побуждает нас приносить красоту и новую жизнь 

людям. 

Художники-христиане призваны выражать любовь и 

красоту, как они ее понимают. Это не должно быть 

непременно религиозное искусство, но оно напомнит 
людям, что    Бог – Творец. Художник-христианин 

видит мир сквозь призму Христа, зная, что Бог – самый 

великий художник. 

 

Я исполнил его Духом Божиим, 
мудростью, 

разумением, 

ведением 

и всяким искусством. 
Исх 31, 3  
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ВОССОЗДАНИЕ ЗНАНИЙ 

Знание дано людям с одной целью: чтобы человек мог 

любить Бога и служить Ему. 

Наша трагедия в том, что мы исказили эти знания и 

поставили на службу принцу тьмы, подведя 
человечество и весь мир к краю пропасти. 

Интеллектуальное обольщение – один из самых 

больших грехов. Даже когда мы обсуждаем Евангелие, 

мы стараемся дать ему рационалистическое 

объяснение. Как ужасно, если оно не связано ни с 
Христом, ни с Его заповедью любви, а мы при этом 

пытаемся влиять на других, заставляя их поступать так 

же! 

У нас одна цель: чтобы люди знали Бога, знали, что Он 

их любит, и любили Его в ответ. Вся социология и 
политика должны прежде всего служить на благо 

вечной жизни. Это самое лучшее, что я могу пожелать 

ближнему. Любовь должна быть движущей силой, 

которая руководит нами, когда мы стараемся принести 

знания своему товарищу. 

 

Итак, идите, научите все народы, 

крестя их 

во имя Отца и Сына и Святого Духа,  

уча их соблюдать все, 

что Я повелел вам; 
и се, Я с вами 

во все дни до скончания века. 
Мф 28, 19-20 
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ВЕЛИЧАЙШИЙ БОЖИЙ ДАР 

Бог хочет, чтобы мы пользовались разумом и в молитве 

представляли Ему свои политические, общественные, 

экономические, технологические и экологические 

проблемы. Как бы прекрасен ни был наш интеллект, 
нужно окунуть его в сердце и очистить от ошибочных 

идей и искушений, осаждающих нас двадцать четыре 

часа в сутки. Это так тяжело, что фактически 

невозможно и преодолимо только в сердце Бога. 

С одной стороны, мы должны пользоваться разумом по 
максимуму. С другой, – нам нужны мгновения, когда 

мы складываем крылья разума, а душа, пассивная и 

лишенная всяких мыслей, с любовью слушает 

подтверждение Духа. 

Затем новый свет проливается на каждый вопрос, и 
каждый осматривается под новым углом зрения. Потом 

добавляется частица Божьей благодати, которая одна 

благословит и усилит все человеческое мышление! 

Свет Святого Духа с нами. Почему бы Ему не осветить 

и не привести нас к решению проблем, с которыми 
сталкивается человечество сегодня? 

 

Кто пребывает во Мне, 

и Я в нем, 

тот приносит много плода. 
Ин 15, 5 
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ВЕРА ДЛЯ ВСЕХ КУЛЬТУР 

Вы возрастаете в благодати, мудрости, молитве и 

прочем, чего желает вам Бог. Но вера, которая 

прорезается сквозь все, как меч, вера, которая ждет 

чуда – тут-то возникает трудность. 

Трудности веры возникают из-за особенностей родного 

окружения и культуры. Бог знает об этих особенностях 

и, конечно, поможет. 

Надо перестать говорить: «Да мы просто разные». Мы 

разные, но вера-то одна и та же. Вера одна и та же 
для русского, американца, для всех. Вера – это свет! 

 

Царство Небесное 

подобно зерну горчичному 

... хотя меньше всех семян, 
но, когда вырастет, 

бывает больше всех злаков 

... так что прилетают птицы небесные 

и укрываются в ветвях его. 
Мф 13, 31-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© online edition, Madonna House Publications October 2009 



 
50 

НОВОЕ НАЧАЛО 

Каждый год особенный, и каждый день годится для 

нового начала. 

Давайте начнем с очищения наших душ от всего, что 

сделало нас теплохладными и обрушило наш дом, 
построенный столь легко на мирских песках. Давайте 

освободим души от самодовольства и равнодушия. 

Давайте перестанем поклоняться себе, золоту, серебру 

и материальной безопасности. 

Только благодаря искуплению Христа человек может 
начать жить снова. Только благодаря святому таинству 

покаяния он может восстать из мертвых и снова начать 

жить в Боге! 

Возобновив крещальные обеты, давайте снова 

приступим к Христу через Его заповеди, заповеди 
блаженства и советы стремиться к совершенству. 

Давайте пойдем к Нему этой царской дорогой налегке, 

с заботой только о Его деле, горя ревностью о Его 

доме. 

Давайте делать это с Марией, Его Матерью. 

У нас все еще есть время восстановить этот мир и все, 

что в нем предназначено для Того, Кто Его создал и 

владеет им. Иначе мы, несомненно, погибнем. 

Маранафа – гряди, Господи Иисусе! 

 
Чему вы научились, что приняли и слышали и видели 

во мне, то исполняйте, —  

и Бог мира будет с вами. 
Флп 4, 9 

                                       
 Маранафа – арамейское слово. 
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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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