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В с т у п л е н и е

Многих смущает предлагаемое верующим многообразие 
форм почитания Пресвятой Богородицы. Из-за густой лист
вы они не видят леса и могут утратить смысл истинного 
почитания, придерживаясь некоторых его внешних форм. 
Подняв лист, они могут сказать: «Вот л е с!» . Они могут 
искренно предаться почитанию Пресвятой Богородицы, на
зывая Ее либо Скорбящей Божией Матерью, либо Богома
терью Беспрестанной Помощи, либо Фатимской Пресвятой 
Богородицей, и отрицать почитание Ее под другими наиме
нованиями, оказывая таким образом почитание имени более 
чем личности, единой под любым названием.

Истинно верующим ясно, что существует единая Пре- 
непорочная Матерь Божия, и наш долг с любовью слушать 
Ее. Искренно верующие стремятся к личности Пречистой, 
не останавливаясь на названиях, и воздают Ей подлинное 
почитание.

Эта брошюра знакомит читателя кратко и просто с 
сущностью почитания Пренепорочной Владычицы и указы
вает верный способ выражения его. Читатели найдут здесь 
описание почитания, несложного по характеру, но всеобъем
лющего во всех его внешних проявлениях.

Да пробудят слова настоящей брошюры всё возрастаю
щую любовь к Пресвятой Богородице, любовь, неутомимо 
стремящуюся расширить царство Ее в сердцах людей !





Глава I

ВЕЛИ ЧИ Е П РЕСВЯ ТО Й  БОГОРОДИ Ц Ы

Осуждение современного мира.

М ы  живем во времена, будь они последними или нет, 
когда с поражающей точностью исполняются слова Св. 
Апостола Павла : « Знай же, что в последние дни наступят 
времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролю
бивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримиритель
ны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие доб
ра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, 
нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же 
его отрекшиеся. . . ,  всегда учащиеся и не могущие дойти 
до познания истины. . . » (II Тим. III , 1-7).

« Самолюбивы ». Да не ослепит нас успех совершае
мых нами разнообразных благодеяний и да не вызовет в 
нас пагубный дух эгоизма, ныне сжавшего мир в своих 
бесчувственных объятиях. «Какое мне дело до этого?» —  
это лозунг бесчисленных миллионов людей. Отдельные 
личности и целые нации заражены этим недугом. И вот 
у нас войны, вопиющие социалные несправедливости, от
вратительные жилищные условия, беспощадные забастовки, 
ужасающие расовые предрассудки, нестерпимая раздражи
тельность, прорывающаяся при малейшей задержке в испол
нении личных желаний, всё возрастающая дороговизна, 
широко распространенный развал семьи, спихивание детей



на чужое попечение, без всякой нужды к тому, в то время 
как многие матери проводят время в маловажной дея
тельности и заняты ненужной работой. А  сколько отцов 
поступают так, как будто их единственный долг в отно
шении детей заключается в том, чтобы удовлетворить их 
материальные нужды!

Сколько благотворительных организаций, официально 
преследующих возвышенные и благородные цели, встре
чают препятствия в своих благих намерениях со стороны 
своих же собственных служащих, часто интриганов, испол
ненных зависти! Преобладает ли среди нас дух в такой 
же мере, как во времена первых христиан, дух единения 
для единой цели —  славы Божией и распространения 
Царства Христова на земле?

« Человеческая слабость », говорим мы елейно, и ни
чего не делаем, чтобы изменить положение.

Некогда восхищенные язычники восклицали : « Как 
эти христиане любят друг друга! ». Они говорят это и 
теперь, только с язвительной насмешкой, иронией.

« Сребролюбивы ». Алчность и скупость разрушили 
современный мир и повергли ниц достижения культуры. 
Что ж е, если не это, служит поводом к войнам и часто 
скрывается под напыщенными словами дипломатии?

«Горды , надменны, злоречивы». В то время как 
большинство соглашается в теории, что есть Бог, очень 
многие отрицают на практике существование Божества и 
обожествляют самих себя. Учебные заведения употребля
ют Его Имя, но дают Ему фантастическое определение. 
Его Имя не упоминается на ассамблеях Объединенных На
ций. « Природа » захватила Его место, как Творца все
ленной и Создателя ее удивительного порядка.



« Родителям непокорны ». Протест против самой идеи 
авторитета волнует не только детские сердца, но в наше 
время стал поистине навождением, -проникшим даже в 
область искусства, породив современные уродливые фор
мы, какую-то какофонию. Для подавляющего большинства 
свобода означает своеволие и распущенность, соглашаются 
они с этим или нет.

« Недружелюбны ». Может быть в мире в до-христиан- 
ские времена существовало столько же зла сколько и те
перь; но никогда еще с тех пор, как Искупитель сошел 
на землю и освятил брак, не злоупотребляли так этим свя
щенным союзом, никогда так не глумились над обещаниями 
его, как теперь. Никогда не придавалось эгоизму так много 
значения и никогда ему так легко не подчинялись.

« Непримирительны». Мир охвачен пламенем войны, 
повсюду слухи о войне, восстания, революции. Люди кри
чат: « Мир ! Мир ! », но мира нет...

« Клеветники ». « Пропаганда » и (( порочение » стали 
общедоступными словами, и каждый ребенок понимает их 

значение.
« Невоздержны ». Во многие периоды своего существо

вания мир предавался половой распущенности. Выдаю
щиеся люди выставляли напоказ своих любовниц. Но когда, 
со времен древнего Рима, развод был таким узаконенным 

и бесстыдным, сопровождаем всё возрастающим много
женством ? В какую эпоху существовало такое широко 
распространенное предупреждение беременности? Никогда 
на свете не бывало так мало места для детей вследствие 
предупреждения беременности, абортов, небрежного к де
тям отношения. Когда человеческое тело выставлялось на
показ в такой бесстыдной наготе? Вызывает ли чувство



отвращения прелюбодеяние и неверность ? Какие ужасы, 
неподдающиеся описанию, обнаруживаются под мишурой 
современных приличий. . . Как часто приходится читать о 
том, что пламя похоти снедает даже сердца детей, толкая их 
на преступления. Непристойные изображения стали обыч
ным явлением в комнатах подростков. Когда мир был так 
наводнен порнографическими романами и рисунками, по
всюду попадающими в руки детей ? Какой век был свиде
телем таких омерзительных реклам, обещающих раскрыть 
тайны извращения, сексуальных комедий, вызывающих 
кинофильмов, грязных шуток, проникающих в « идеаль
ные » дома посредством радио ?

Некогда римляне поклонялись Венере. Не поклоняются 
ли ей и в нашу эпоху? Только теперь всё. это скрыто под 
маской « широких взглядов » и « современности ». В дейст
вительности же это не что иное, как Содом и Гоморра.

« Ж естоки». Странствующие эмигранты, беспризорные 
дети, рабский труд, концентрационные лагеря с их ужа
сающими условиями, садистическими пытками, навсегда 
опозорившими последнее десятилетие и всё еще продол
жающимися —  этими соревнованиями в жестокости с гун
нами и монголами Чингис-Хана. Неужели же это « циви
лизованный мир ? ».

« Предатели ». В какие времена основы государств так 
подрывались изменниками, продавшими себя другой стране, 
чужим идеям и интересам, заглушая свою измену бла
городно звучащими возгласами: а Мир, свобода печати, 
свобода слова ! ». Сколько раз за последние годы врагу 
удавалось проглатывать страны, не истратив на это ни 
единого выстрела?! « Пятые колонны », « инфильтрация » 
—  теперь это слова домашнего обихода.



« Более сластолюбивы, нежели боголюбивы ». Т ут 
объяснения излишни.

« Всегда учащиеся и не могущие дойти до познания 
истины ». Наши учебные заведения наполнены учащимися 
как никогда раньше. Лекции читаются в самых разно
образных областях науки и искусства. Подавляющее боль
шинство этих лекций имеют своей целью подготовку чело
века к материалистическому подходу к жизни, в то время 
как так мало уделяется времени на развитие в нем бла
городного духа.

Достигнуть истины —  это значит найти Бога, как Аб
солютную Истину, Бесконечную Невыразимую Сущность. 
Это требует не только теоретического познания Божества, 
но также духовной связи с Абсолютным Добром, Красотой 
и Правдой. Многим чуждо стремление к достижению 
истины. Но те, которые достигли ее, познали внутренний 
мир, превосходящий всяческое разумение.

Достижение истины.

Несмотря на все наши невзгоды, мы всё еще назы
ваем нашу эпоху « цивилизованными » временами. И дейст
вительно, сколько достижений в области техники! Мир 
наводнен автомобилями, ракетными самолетами, радио-ап
паратами, телевизорами, приборами из пластмассы. По
всюду разнообразное применение электричества, в домах 
аппараты для охлаждения воздуха, улучшение санитарных 
условий, пенициллин, рентгеновские л у ч и . . . ,  а сколько 
других, еще и во сне не снившихся чудес лежит по ту 
сторону горизонта ! М ы  обладали бы и ими в скором бу
дущем, если бы. . . Если бы эгоизм, недоразумения, взаим
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ное непонимание, ненависть и страх не осушали источников 
человеческого рода, в то время как мы стоим настороже 
очередной войны. Цивилизованы ли мы действительно?

Что такое вообще цивилизация? Существование ли 
это в мире материальных чудес, являющихся плодом од
ного или сравнительно немногих умов, или цивилизация 
заключается в умении людей постоянно пользоваться этими 
достижениями, поскольку они освобождают нас от земных 
тягот, делают жизнь более сознательной, дают нам время 
и возможность достичь высшего удела для нашего бес
смертного духа?

 Изнеживает ли цивилизация наши ощущения, делая 
жизнь более комфортабельной, или помогает развивать 
твердый характер в человеке, побеждающий непонимания 
между людьми, помогающий жить в мире с окружающими, 
облагораживая и совершенствуя бессмертный человечес
кий дух, возвышающий человека над всем видимым тво
рением ?

Вина современной нам эпохи заключается в том, что 
она заманчиво рисует нам путь чувственных удовольствий, 
и мы бросаемся вниз очертя голову., изредка лишь пы
таясь подняться вверх, на путь духовный.

В конце пути чувственности подстерегает нас смерть, 
разложение, зловоние гнили. . . На высотах же духовного 
пути ждет нас мир, безмерная радость, превышающая все 
наши мечтания.

Нижний путь легок для чувств, труден для духа; на 
этом пути нет ничего кроме разочарований, пустоты, страш
ных духовных томлений. Верхний же путь труден для 
чувственности, легок для духа, ибо там мир, превосхо
дящий всякое человеческое представление.
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М ы  находимся на перепутьи. Два пути лежат впе
реди: один слегка спускается вниз, другой незаметно по
дымается вверх. Первый называется Удовольствием, вто
рой —  Истиной. По каждому из них мы можем итти, 
несмотря на то, что подыматься труднее, чем спускаться. 
Они так недалеко друг от друга, и так легко перейти с 
одного на другой.

В юношеские годы мы приходим к крутому повороту: 
один путь круто подымается вверх, другой резко спус
кается вниз. Последний, однако, так широк, гладок, так 
удобен для ходьбы ! Там столько всего можно увидеть, 
столько достичь ! Пока взор человеческий может осягнуть, 
там изобилуют лакомые блюда, напитки и другие удо
вольствия. Другой же путь кажется таким пустынным, 
узким, таким скалистым, с непроходимыми лесами и длин
ными темными туннелями!

Многие рассуждают так: « Пути обозначены непра
вильно. На широкой дороге я найду радость и благопо
лучие. Возможно ли, что люди, идущие этим путем, за
блуждаются? ». И вот они спускаются вниз, веселые и 
уверенные. Вначале им попадаются еще тропинки, ведущие 
к Истине, но они проходят мимо. Спуск делается всё круче 
и круче; всё быстрее и быстрее онц спускаются вниз. 
Впереди им всё еще встречаются пути к Истине, но их 
всё меньше, надписи едва можно различить. По мере того 
как они удаляются от пути Истины, лакомые блюда ста
новятся менее заманчивыми, наслаждения менее привле
кательными. Тоска начинает сжимать сердце. В н и з . . . ,  
вниз ! . . .  Всё легче спускаться, всё труднее вернуться на
зад. Быстрее, быстрее, ибо надвигается ночь. И в темноте 
ложный путь кончается пропастью, и с отчаянным криком
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они падают в бездну. Вот путь, которым проходит каждая 
душа порабощенная грехами.

Кто же отдалит от нас страх идти одиноким по труд
ному пути ? М ы  не боялись бы шествовать в сопровожде
нии верного проводника, которому не раз приходилось 
проходить по этому пути и которому известны все его 
мрачные туннели, пугающие леса. Нам необходим провод
ник, который был бы постоянно настороже, чтобы пре
дотвратить любую опасность на дороге к солнечным вы 
сотам. М ы не ощущали бы одиночества, если бы этот про
водник стал нашим другом, которого мы возлюбили бы 
всеми силами души, и который, в свою очередь, еще 
сильнее возлюбил бы нас. Любовь облегчает борьбу со 
всеми трудностями, и километры незаметно убегали бы 
назад. М ы не испытывали бы страха, отвращения к жизни, 
сердечной тоски или желания покинуть нашего возлюблен
ного проводника, чтобы слиться с насмешливой толпой. 
« Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему » (Песнь 
Песней II, i6). Вот, что нам необходимо для того, чтобы 
путь наш к высотам Истины стал легким, чтобы дости
жение цели стало скорым и верным.

Нет никого другого, кто бы с таким совершенством 
исполнял свою роль проводника, кто обладал бы таким 
опытом и такой совершенной любовью, как Пресвятая 
Богородица. Она исследовала пути, ведущие к Истине, Она 
приблизилась к Господу в такой мере, как никто другой. 
Она познала тьму, ведущую к свету, глубины страданий, 
и заслужила венец Царицы Мучеников. Она, единствен
ная среди людей, познала всю полноту славы, всю невы
разимую радость, которые ждут нас в конце пути. Ее лю
бовь так самоотверженна, что если мы только поднимем



—  13 —

на Нее наши взоры, мы воспылаем к Ней благодатною 
любовью и никогда не пожелаем с Ней расставаться. Если 
мы протянем Ей руку с полным доверием, Она поведет 
нас к Цели всех желаний ! Т е , кого Она привела к Ис
тине, кто нашел мир и покой в Господе нашем Иисусе 
Христе, взывают к нам: (( Прибегните к Пресвятой Бого
родице ! ».

В Ней мы найдем благодать, чтобы приблизиться к 
Тому, Кто есть Путь, Истина и Жизнь.

Для того, чтобы достигнуть Истины, как этого желал 
бы от нас Апостол, мы црежде всего должны найти Пре
святую Богородицу. Это стремление к сближению с Бого
родицей не дано нам от рождения, но Отец наш Небесный 
желает, чтобы мы пришли к Нему через Нее. Можем ли 
мы Ему противиться? Чтобы понять, что Отец наш Не
бесный желает именно этого, мы должны прежде всего 
узнать, какое место занимает Пресвятая Богородица в деле 
спасения. Многим верующим это не совсем ясно.

Превосходство Пресвятой Богородицы.

Чтобы понять Ее, нам надо постигнуть нашим чело
веческим разумом те великие достоинства, которыми Гос
подь Бог наделил Царицу Небесную, украсив Ее непре
взойденным духовным сиянием, непреодолимой силой и 
невыразимой славой.

С в. Августин говорит, что все наши человеческие 
восхваления Пресвятой Богородицы слишком ничтожны 
по сравнению с тем, чего Она заслуживает в действи
тельности. Папа Пий IX , определяя догмат Непорочного 
Зачатия, сказал, что Пресвятая Богородица в святости
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своей превосходит всех ангелов и всех святых взятых 
вместе.

По словам св. Фомы Аквината, «тот факт, что Пре
святая Богородица —  Мать Господа нашего Иисуса Христа, 
придает Ей некое безграничное достоинство, происходящее 
от Бесконечного Добра, которое есть Бог».

Для пояснения безграничной святости, славы и ве
личия Пресвятой Богородицы, можно прибегнуть к числам. 
Но как бы ни были невообразимо велики ряды цифр, 
теряющихся в непостижимой для человеческого разума 
таинственности, всё же они не представляют из себя бес
конечности, поскольку каждое последующее число спо
собно к возрастанию и от бесконечности оно отделено 
неизмеримой пропастью. То же самое с совершенством и 
славой Пресвятой Богородицы. Они не бесконечны, без
граничная пропасть лежит между ними и совершенством 
и славой Бога, но совершенство Богородицы так же не
объятно, как и число уходящее в бесконечность, и только 
разум Господень постигает его.

Почему Господь Бог наделил Пресвятую Богородицу 
всеми достоинствами ? Можем ли мы это объяснить ? « Кто 
познал ум Господень ? Или кто был советником Ему » 
(Рим. X I, 34). Но если мы поймем характер объективного 
и субъективного искупления, мы увидим искру света во 
тьме наших предположений.

Страдания и смерть Иисуса Христа послужили Господу 
Богу для того, чтобы создать неисчерпаемый источник бо
жественной благодати. Это есть искупление объективное.

Святой Дух обладает этой благодатью, изливая ее на 
человеческие души, как прозрачные струи на выжженную 
солнцем бесплодную пустыню, превращая ее в цветущий
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сад. Это есть искупление субъективное, которое еще про
должается. Оно не осуществляется одним только Божес
твом. Господь Бог так тесно связал человеческое существо 
со Своей Божественной Сущностью, что самым близким 
сравнением для этого может служить брачный союз, в 
котором два существа, сохраняя каждое свою индиви
дуальность, превращаются в единое. Господь Бог избрал 
Пречистую Деву Марию Своей Невестой и дал Ей власть 
распоряжаться всеми Его милостями и всей Его благодатью, 
и [Она одаряет Божественной щедростью « кого хочет, 
сколько хочет, как хочет и когда хочет » (« Истинное По
читание Преблагословенной Девы Марии », св. Людовика 
де Монтфор). Она стала Посредницей Всех Милостей, Ца
рицей Всех Ангелов, Царицей Неба и Земли.

Ее положение единственно по своему достоинству и 
силе. Ее слова достаточно, чтобы были излиты все бла
годатные дары. С в. Роберт Беллярмин говорит, что, если 
Иисус Христос является Главой Таинственного Тела, то 
Пресвятая Богородица —  это шея, через которую распро
страняются от Главы все милости по всему Телу.

Остальные части Мистического Тела, со своими стра
даниями, молитвами, любовью и жертвами, занимают вто
ростепенное положение в обретении животворящей бла
годати. И так будет до конца дней. Когда последняя 
благодать будет отдана последнему человеку, согласно пред
начертаниям Господним, тогда Тело Церкви достигнет пол
ноты, и искупление будет завершено не только объекти
вно, но и субъективно.

Осуществлением субъективного искупления, обрете
нием и распределением бесконечных заслуг Христа среди 
человеческого рода, восполняется подвиг Главы осталь
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ными частями Таинственного Тела, и таким образом испол
няются слова Св. Павла: «Н ы не радуюсь в страданиях 
моих за вас, и восполняю недостаток в плоти моей скор
бей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь » 
(Кол. 1,24).

Св. Августин говорил следующее о субъективном иску
плении: «Страдания Христа —  не в Христе одном; но 
также можно сказать, что страдания Христа в Христе 
одном, ибо,' если мы под словом « Христос » понимаем 
Главу и Тело, тогда страдания Христа —  в Христе од
н о м . . . ,  но если мы имеем в виду только Главу, тогда 
страдания Христа не в Христе одном. Потому, если вы 
члены Христа, то ваших страданий от руки тех, которые 
не являются членами Христа, не хватало в страданиях 
Христа. Прибавилось то, чего не хватало. Вы наполнили 
меру, не переполняя ее. Вы будете страдать столько, 
сколько должно прибавиться от ваших страданий к пол
ноте страданий Христа, Который страдал как ваш Глава 
и Который продолжает страдать в Своих членах, т. е. в 
нас. В эту общую сокровищницу каждый делает свой 
вклад, принося долю своих страданий. Полная мера стра
даний будет достигнута только к концу мира ».

Пресвятая Богородица -  Посредница всех милостей.

Иные говорят, что Пресвятая Богородица участвовала 
в объективном искуплении; однако этого нельзя утверж
дать с уверенностью. Во всяком случае Ее исключительное 
положение в субъективном искуплении совершенно оправ
дывает Ее удивительное величание : « Со-Искупительни- 
ца ». Пресвятая Богородица, благодаря Своей близости
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к Святому Д уху, Распределителю всех благодатных даров, 
является Посредницей всех сверхприродных милостей.

Пресвятая Богородица есть Посредница в том смысле, 
что каждая человеческая просьба доходит до Христа только 
через Нее, и все милости, которые Христос посылает нам, 
мы получаем через Нее. Она является промежуточным зве
ном между Главой и остальными членами Таинственного 
Тела Иисуса Христа, звеном помогающим направлять каж
дому из членов малейшие дары, исходящие от Главы к 
отдаленнейшим частям Тела. Ни на одну молитву, обра
щенную к Господу Богу или к Его святым, не будет 
даровано ответа, прежде чем Царица Небесная Сама не 
поднесет ее к Престолу Бесконечной Святости.

Бесчисленные святые превозносят исключительное по
ложение и славу Пресвятой Богородицы.

С в. Бернард: « Господь Бог одарил Пресвятую Богоро
дицу всею благодатью Своей, и люди через Нее, как через 
некий ручей, получают посылаемые им Господом милости».

С в. Альфонс: « М ы  должны конечно согласиться с 
тем, что Иисус Христос является единственным Посредни
ком оправдания и благодаря своим заслугам получает для 
нас все благодатные дары и спасение; но мы также гово
рим, что Пресвятая Богородица есть Посредница благода
тей, исходящих к Ней от Иисуса Христа. Она молится и 
просит о них во Имя Его. Все милости доставляются нам 
благодаря посредничеству Пресвятой Богородицы».

С в . Бонавентура : « Пресвятую Богородицу называют 
Вратами Неба, ибо никто не может войти в это благосло
венное Царство, не пройдя через Н ее».

С в. Роберт Беллярмин: «П о воле Господней все дары, 
все милости, все небесные благословения, которые исходят
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от Иисуса Христа, как от Главы, должны пройти через 
Пресвятую Богородицу к Телу Церкви. Так же как и 
человеческое тело имеет члены в разных частях его, но 
только одну голову, так и Церковь имеет много апостолов, 
мучеников, проповедников, благочестивых дев, но только 
одного Главу, Сына Божия, и единственное связывающее 
звено между Главой и членами, Матерь Божию ».

Что касается других святых, приведем еще слова 
св. Людовика де Монтфор: ((Чтобы достигнуть Господа 
Бога, мы должны взойти на три ступени: первая, самая 
доступная —  Пресвятая Богородица, вторая —  Иисус 
Христос; третья —  Господь Бог, Отец наш Небесный. 
Через Пресвятую Богородицу мы приходим к Иисусу 
Христу. Она ходатайствует за нас, Она наша Заступница 
и Посредница всех милостей. . . Пресвятой Богородице 
Святой Дух передал все Свои дары. Он избрал Пречи
стую Деву Распределительницей всех достояний Своих 
и дал Ей власть наделять благодатью кого Она хочет, 
сколько хочет, как хочет и когда хочет. . . Святой Дух не 
наделяет небесными дарами никого из людей, прежде чем 
эти дары не пройдут через руки Пречистой Девы. По воле 
Господней, мы получаем всё через Пресвятую Деву ».

В ее акафисте поется о Ней: ((Радуйся Т ы , через Кото
рую мы облечены славою ». Пресвятая Дева именуется 
(( Лествицей Небесной, которой снисшел Бог », и вместе с 
тем, « Мостом, приводящим от Земли на Небо ».

В вечерней молитве говорится : « Преславная Присно- 
дево, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну 
Твоему и Богу нашему, да спасет Тобою души наша».

В деяниях Ш -го  Вселенского Собора (431 г.) напи
сано: ((Через Тебя (Пресвятую Богородицу) С в. Троица
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почитается, через Тебя Она прославляется ! Через Тебя 
всё приводится к познанию истины )).

Можно отнести к Богородице слова из Книги Прит
чей: «Потому что кто нашел М еня, тот нашел жизнь, и 
получит благодать от Господа » (Книга Притчей Соломо
новых, V III , 35).

Папа Лев X III писал в своей энциклике от 22 сент. 
1891г. :  « М ы  можем утверждать, что по воле Господней 
ничто нам не дается без посредничества Пресвятой Бого
родицы. М ы можем приблизиться к Всемогущему Отцу 
только через Его Сына, к Иисусу Христу —  только через 
Его Пречистую Матерь ».

Папа св. Пий X  в окружном послании от 2 фев. 1904 г. 
говорит: « Общностью страданий и воли между Иисусом 
Христом и Пресвятой Богородицей, Она удостоилась назва
ния Распределительницы всех благ, которые приобрел для 
нас Христос Своей Святой Кровью ».

Основание превосходства Пресвятой Богородицы.

По воле Господней Пресвятая Богородица занимает 
первенствующее и исключительное положение среди лю
дей. Господь Бог создал Ее по образу и подобию Своему 
с изумительным совершенством и наделил Ее Своими из
бранными дарами благодати.

Сделала ли что-нибудь Пресвятая Богородица для 
этого ? Конечно ! Святость —  это совершенное единение и 
слияние воли человеческой с волей Господней. Пресвятая 
Богородица достигла этого в совершенстве. Небо и земля 
ждали Ее согласия на воплощение. Она согласилась, не
смотря на то, что знала, что это принесет Ей тяжкие
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страдания. Преисполненная благодати, Она была наделена 
дарами Святого Духа, и Дух Мудрости дал Ей познание 
пророчеств. Она не ждала в Мессии земного монарха, но 
Владыки Царства Божия. Она знала, что Он будет « през
рен, и умален перед людьми, М уж  скорбей и изведавший 
болезни. . . » (Исаия, 1Д И , з )  и что Его страдания станут 
Ее собственными мучениями. Она возлюбила Сына Своего, 
как ни единая мать здесь на земле не могла бы любить. 
Она поистине могла преклоняться перед Ним, ибо Он —  
Бог. И когда пришло время для Него взять на Себя грехи 
мира сего, Она понимала и чувствовала больше чем кто- 
либо иной на земле Его тягчайшие страдания на кресте, 
ибо Она также была безгрешной. Если мы действительно 
любим, нам невыразимо более тяжко смотреть на страда
ния любимого существа, чем взять их на себя. Но Ее воля 
осталась соединенной с волей Отца, даже в минуту, когда 
страдания Сына достигли высших пределов.

С в. Роберт Беллярмин пишет: « Н е сомневайтесь в 
исключительных страданиях Благословенной Д евы , когда 
Она воздымала взоры на Сына Своего, распятого на кресте. 
Но честь и слава Господни были для Нее дороже земного 
удела Ее Божественного Сына. Она стояла у креста, пре
исполненная твердости духа, и не проявила ни малейшего 
нетерпения при виде тяжких мук Христа, к которым Он 
был так несправедливо приговорен. Она не упала на землю, 
подавленная горем, как это изображают некоторые худож
ники, Она не рвала на себе в отчаянии волос, Она не кри
чала, не оплакивала участи Своего возлюбленного Сына, 
но несла Свою скорбь мужественно, ибо знала, что на всё 
была воля Господня. Сколько ни любила Она человека во 
Христе, еще дороже была для Нее честь Его Отца и наше
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искупление. Итак, Она, подобно Христу, подавила Свои 
чувства, предпочтя Славу Отца Небесного и наше спасение 
сохранности и безопасности человеческого Тела Своего 
Сына ».

Мы нуждаемся в посредничестве Пресвятой Богородицы.

Если мы через Пресвятую Богородицу получаем от 
Господа все милости Его, то ясно, что мы нуждаемся в 
Ее заступничестве, ходатайстве за нас перед Господом и 
полном единении с Ней.

Св. Людовик де Монтфор замечает следующее: « Пре
святая Богородица вместе со Святым Духом создала нечто 
величайшее, непревзойденное —  Бого-Человека. Только 
Она одна, исключительно святая и чудесная Дева, при 
содействии Святого Духа, могла этого удостоиться. Когда 
С в. Дух встретил душу Пречистой Д евы , Он вселился в 
Нее и отдался ей во всей святости Своей. . . Если в душах 
наших человеческих Дух Святой теперь не творит чудес, 
то это потому, что Он не находит в них достаточно еди
нения со Своей неразлучной Невестой ».

Это слава Пречистой Девы —  возлюбленной Дщери 
Отца Небесного, Матери Сына Единородного, Невесты 
Духа Святого, Врат Неба, Посредницы всех милостей. . 
и кто способен перечислить все Ее названия ? Но есть еще 
одно, которого мы здесь не упомянули и на которое Она 
имеет полное право. Этим титулом не величает Ее Отец 
Небесный, а только чада Ее здесь на земле, провозглашая 
Ее царствование над их свободной волей, их сердцами. 
Любя нас любовью превыше слов, Она жаждет этого наи
менования, которое только мы с помощью Божьей бла
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годати можем дать Ей : Она есть —  « Царица Всех Сер
дец ».

Что мы должны сделать, чтобы Пречистая воцарилась 
в человеческих сердцах?

М ы  должны прибегнуть под Ее материнский покров, 
отдаться Ей радостно и ревностно, почитать Ее всем серд
цем, всей полнотой души своей и побуждать других делать 
то же самое. М ы  должны прославлять Ее не кое-каким 
и дешевым, но подлинным, жертвенным почитанием.



Глава II

И СТИ Н Н О Е  П О Ч И ТА Н И Е П РЕСВЯ ТО Й  

БОГОРОДИ Ц Ы

Словом « почитание » очень злоупотребляют. Сущест
вует жалкое подражание почитанию, часто занимающее 
место истинного почитания в сердцах верующих. Молитвы, 
порождаемые сентиментальными волнениями и личными 
интересами, нередко производят впечатление истинного по
читания, и нередко поддельное, эмоциональное благочестие 
вытесняет настоящее. Изобилие слов делается более важ
ным, чем искренняя любовь; теплые, но безвольные, чув
ства —  более желанными, чем проявление твердой воли. 
Продолжать подобный путь —  это значит сказать в один 
прекрасный день: «Господи, мы трудились всю ночь, но 
ничего не поймали ».

В истинном почитании нет ничего загадочного. Это 
любовь, простая и искренняя. Но любовь истинна только 
в том случае, если она способна победить себялюбие, во
плотиться в волю, добро и совершенное единение с воз
любленным существом.

Так легко наблюдать всё это в наших человеческих 
взаимоотношениях. Преданный муж —  это тот, который 
постоянно ищет возможности осчастливить свою жену, пре
небрегая собственными желаниями, отдыхом и личными 
удовольствиями. Преданная жена и мать —  это та, кото
рая с чутким сердцем стремится достичь предела челове
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ческой самоотверженности, находя свое счастье в желании 
осчастливить свою семью.

Психиатры советуют больным искать счастья вне самих 
себя. Эгоистичные люди живут в тесном мире своих соб
ственных желаний, они « питаются самими собою », стре
мятся найти счастье только для самих себя. Если бы это 
счастье они искали в служении ближним, самоотверженно, 
не ожидая ничего в ответ, они нашли бы облегчение, 
безмятежность, радость.

Если эти столь естественные чувства возвышаются до 
сверхъестественных высей и мы в конечном счете служим 
Господу Богу, не позволяя нашим чувствам закончиться 
в нас самих и в окружающих нас, тогда именно мы обре
таем мир, превосходящий всяческое представление.

Совершенно ясно, что если, отрекаясь от самих себя 
и служа нашим ближним, мы обретаем глубокое удовлет
ворение, то какое непостижимое удовлетворение получили 
бы мы, если бы служили Господу Богу в любви, Ему 
одному, ибо Он —  всё, Он —  конечная цель всех жела
ний ! Но неисповедимы пути человека. Т о , что должно 
было бы быть ясным как день, в действительности не ка
жется очевидным, и в результате многие говорят, что лю
бят Господа Бога, но их отношение к Нему менее внима
тельно, чем к окружающим их собратьям. Несовершенное 
творение получает искреннюю любовь, а Господь —  Не- 
сотворенный, Весь Красота, Весь Добро, Весь Истина, —  
должен довольствоваться жалкой подделкой этого чувства, 
которую люди отвергли бы с гневом, если бы она была 
им предложена.

Итак, люди воображают, что любят Господа, в дейст
вительности же они ищут Его для того, чтобы приобрести
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временные, преходящие дары, делающие здешний мир бо
лее привлекательным и приятным. Многие ли не опеча
лились бы, если бы узнали заранее, что Господь не пошлет 
им тех временных даров, о которых они просят, что Он 
заменит их другими, духовными, приближающими их к 
Нему и] неизмеримо более ценными, но плоды которых 
познаются только в будущей жизни ? . . .

Когда же Господь дарует людям то, о чем они про
сили, они хватают эти даяния и бегут, принимая дары 
Господни как нечто должное, без единого слова благодар
ности, что в человеческих взаимоотношениях считалось бы 
постыдным поведением и совершенной невоспитанностью.

Истинное почитание —  это любовь; а любить значит: 
((Ему должно расти, а мне умаляться » (Иоанн, III , 30). 
К истинному благочестию очень часто, особенно в нашей 
преходящей жизни, примешивается себялюбие, доходящее 
до самообожания. Сто-процентное истинное богопочита- 
ние —  это чистая святость, и оно редко встречается здесь 
на земле. Но при действительном желании и горячей мо
литве, мы всегда можем усовершенствовать нашу любовь 
и сделать ее более угодной Господу Богу.

Истинная любовь не исключает для нас возможности 
просить у Господа духовных и телесных милостей. Дейст
вительно, мы [должны их просить, всегда и непрестанно. 
Но тогда, быть может, мы добиваемся милостей для самих 
себя, эгоистично, и не будет ли это прямой противопо
ложностью истинной любви?

В этом нет противоречия, но необходимое сочетание 
просьб и любви, если мы ищем только того, что может 
увеличить радость Господню в нас, наше единение с Бо
гом, нашу покорность Его воле, и отказываемся от всего
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того, что могло бы возбудить гнев Его. Таким образом, 
всё, что мы ищем и чего добиваемся, будет служить для 
большей славы Господа, а не для удовлетворения наших 
интересов. М ы  ищем тогда не себя, а Господа !

Истинная любовь едина; не существует нескольких 
видов истинной любви, как не существует нескольких ви
дов истины. Истинное почитание Господа нашего едино, 
независимо от того, какое Божие совершенство мы про
славляем. Истинное почитание Пресвятой Богородицы так
же едино, независимо от названия, под которым мы Ее 
величаем.

Не случается ли иногда, что люди энергично защи
щают, скажем, Богоматерь Непрестанной Помощи, а пре
небрегают Фатимской Богоматерью, или безгранично верят 
в Скорбящую Божию Матерь, а мало верят, например, в 
Лурдскую Божью Матерь или Кармильскую Богородицу ? ! 
Не ребячество ти это, недостойное взрослого ? Богородица 
одна ли или их несколько? Является ли Она своей соб
ственной соперницей?

Все эти почитания хороши, если они выражают истин
ное почитание, которое стремится прославить Небесную 
Владычицу, и ищет только тех даров, которые могли бы 
увеличить Ее радость в нас, Ее честь и славу, укрепляя 
наш тесный союз с Ней, ибо истинная любовь —  это 
единение.

«Почитание» ж е, которое ищет только себя и здешний 
мир, поистине —  жалкое почитание !

Единый свет исходит от солнца на землю, и этот свет, 
падая на изумруд, рубин или бриллиант, наделяет каждый 
камень единственной, ему одному свойственной красотой. 
Кто скажет, какой камень красивее других?
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Было бы уместно сказать здесь слово предостережения 
относительно ничем не подтвержденного предположения, 
которое часто делают те, кто читал или слышал о св. Лю
довике де Монтфор. Несмотря на то, что он озаглавил свое 
замечательное произведение « Истинное почитание Благо
словенной Владычицы », он ясно отклонил мысль, что 
подчеркнутые им выражения почитания составляют един
ственную форму истинного почитания Небесной Влады
чицы.

« Есть много внутренних способов почитать Пресвя
тую Богородипу. Приведем главные из них :

« Почитание Пресвятой Богородицы, как достойнейшей 
Матери Господа Нашего Иисуса Христа.

(( Возвышение Ее над всеми святыми, прославление, 
как образец милосердия, единственного после Иисуса Хри
ста, истинного Бога и истинного Человека.

(( Размышление над Ее добродетелями, действиями, 
избранным положением.

(( Созерцание Ее величия.
(( Выражение Ей любви, благодарности, восторга.
(( Обращение к Ней всей душой и всем сердцем.
« Самопожертвование и единение с Ней.
« Старание заслужить Ее одобрение.
а Стремление начинать, продолжать, кончать все свои 

действия Ею, в Ней, с Нею и для Нее. . .
« Истинное почитание Небесной Владычицы может 

иметь также много внешних выражений, из которых сле
дующие самые главные:

« Войти в Ее братство и вступить в Ее общину.
(( Стать членом монашеского ордена, основанного в 

Ее честь.
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(( Воздавать хвалу Ей. ^
<( Подавать милостыню и подвергать себя внутренним 

и внешним умерщвлениям плоти в Ее честь. . .
« Читать молитвы по четкам, составленным из пятнад

цати десятков “ Богородице Дево, радуйся ” в честь пят
надцати главных событий касающихся Иисуса Христа. . .

(( Петь церковные псалмы и гимны, духовные песни 
и стихи в честь Пресвятой Богородицы. . .

(( Носить Ее образок на себе, как мощное оружие про
тив злого духа. Нести икону Пресвятой Богородицы в 
крестных ходах.

« Совершать торжественные посвящения себя Бого
родице ».

Последователи св. Людовика обыкновенно придержи
ваются этих видов почитания, внутренних и внешних, и 
ссылаются на них. Но это может вызвать недоразумения 
и ложную мысль, что виды почитания, которые он под
черкивает, являются единственным выражением истинного 
благочестия в почитании Пресвятой Богородицы.

Есть много разновидностей вина, одни из них более, 
другие менее превосходны., но все они —  настоящее вино.

Существуют различные спепени любви к Богу, в за
висимости от нашей готовности отказаться от повседневных 
грехов, неумеренных пристрастий и несовершенств.

Такж е существуют многообразные степени в почитании 
Пресвятой Богородицы. С в. Людовик де Монтфор, описы
вая в красочных выражениях многочисленность видов и 
способов истинного почитания, высказывает предпочтение 
для следующих:

« Требование от души больших жертв; отрешение ее 
от себя самой; сохранение благодати в душе и души в
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благодати; единение с Иисусом Христом., тесное и со
вершенное. Такая степень почитания Пресвятой Богоро
дицы более угодна Господу Богу^ более освящающа для 
души, более полезна нашим ближним, чем какая-либо 
другая. . . ».

Истинное почитание Пресвятой Богородицы под лю
бым названием, в любой форме одобренной Церковью, 
подобно солнечному свету. Оно согревает, проникает в 
глубину у заливает потоками духовной радости. Оно вну
тренне и может иметь много внешних форм.

Истинное почитание —  это любовь в почитании Пресвя
той Богородицы, это действительная, настоящая, искренняя 
любовь к Ней, прославляющая Ее под любым названием, 
которым мы Ее величаем, и венчающая Ее ореолом славы.

М ы  никогда не должны думать^ что истинное почи
тание —  это новая форма почитания, прибавляемая к мно
жеству других или ограничивающая что-нибудь. Истинное 
почитание так же безгранично как любовь, ибо это есть 
любовь, ликующая в любом внешнем выражении наших 
чувств к Небесной Царице.

Внутреннее и внешнее почитание.

Чего стоит признательность, если она не выражена? 
Чего стоит любовь, если она ничем не доказана, если она 
не сияет улыбкой, теплотой выражения, жертвами? Истин
ное внутреннее почитание не может существовать без внеш
них проявлений. « Ибо от избытка сердца говорят уста » 
(Матф. X II, 34).

Внешнее выражение почитания может существовать 
без внутреннего, но тогда оно бессмысленно. Это насмешка
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жалкая и пустая. « Приближаются ко Мне люди устами 
своими и чтут Меня языком; сердце же их далеко отстоит 
от М е н я»  (Матф. XV., 8).

Не кажется ли некоторым, что они истинные хри
стиане только потому, что они ходят регулярно в церковь, 
делают денежные пожертвования., пребывая однако в 
грехе, изгнав Господа из своего сердца? Что за чудовищ
ный вид почитания ! О таких людях сказано : « Не вся
кий, говорящий Мне: Господи! Господи! войдет в Царство 
Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного! 
Многие скажут Мне в тот день : Господи ! Господи ! не от 
Твоего ли имени мы пророчествовали?. . . и не Твоим ли 
именем многие чудеса творили ? И тогда объявлю им : Я 
никогда не знал вас; отойдите от М еня, делающие безза
коние )) (Матф. V II , 21-23).

Истинное почитание —  это ослепительно великолеп
ный свет! Пусть он войдет в любую внешнюю форму и 
наполнит ее, и она будет прекрасной и славной перед 
Г осподом.

Конечная цель всякого почитания —  Господь.

М ы всегда должны помнить об истинной перспективе 
наших выражений почитания. Пресвятая Богородица не 
является крайним пределом, центром всего. М ы не заслу
жили бы Ее одобрения, если бы выражали Ей свое по
читание с подобным предположением. Почитание Пресвя
той Богородицы —  это не основная цель. Пресвятая Дева —  
Посредница между нами и Своим Божественным Сыном, 
Посредником между нами и Отцом Небесным: Пресвятая 
Богородица не прославляет себя. Отец Небесный проела-
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вляет Ее. На это воля Предвечного Отца Небесного. Пре
святая Богородица —  это путь, ведущий к истинному Пути., 
правда для познания Божественной Правды, жизнь для 
обретения вечной Жизни!

С в. Людовик де Монтфор говорит следующее: ((. . .Го
сподь Бог на небе продолжает быть Сыном Пресвятой 
Богородицы; поэтому Он сохранил к Ней послушание и 
покорность самого совершенного чада к лучшей из матерей. 
Но это подчинение не должно нам казаться унижением 
для Иисуса Христа, или каким-нибудь несовершенством в 
Нем. Пресвятая Богородица пребывает в абсолютном сми
рении перед Своим Божественным Сыном, Истинным Бо
гом, и вследствие этого Она не приказывает Ему так, как 
любая мать приказывала бы своему ребенку здесь, на 
земле. Пресвятая Богородица, преображенная Божией бла
годатью, ничего не просит, ничего не делает, ничего не 
желает, что могло бы противоречить вечной и неизменной 
воле Господа. С вв. Бернард, Бернардин, Бонавентура и др. 
пишут в своих произведениях о том, что всё на земле, 
вплоть до самого Бога, подчинено Пресвятой Богородице. 
Этим они хотят сказать, что власть, которой Господу Богу 
угодно было наделить Ее, так велика, что может по
казаться, будто Она имеет одинаковую силу с Господом: 
Ее молитвы и ходатайства так могущественны, что счи
таются как бы приказанием для Господа Бога, Который 
не может устоять против просьб Своей Пречистой Матери, 
ибо Она всегда смиренна и покорна Его воле ».

С в. Людовик говорит, что первая основная истина 
подлинного почитания Пресвятой Богородицы —  « это 
Иисус Христос, конечная Цель почитания Пресвятой Бого
родицы ».
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(( Иисус Христос, наш Спаситель, истинный Бог и 
истинный Человек, должен быть конечной целью всех на
ших почитаний, в противном случае они были бы оши
бочными и обманчивыми. Иисус Христос —  это Альфа и 
Омега, начало и конец всего существующего. М ы не тру
димся, как говорит Апостол, если не стремимся возродить 
человека совершенным в Иисусе Христе, ибо в Нем пре
бывает вся полнота Божества, вместе с полнотой благодати, 
добродетели, совершенства. В Нем одном мы благосло
влены всеми духовными дарами, Он наш единственный 
Наставник, который учит нас, наш единственный Господь, 
которому мы должны подчиняться, наш единственный 
Глава, с которым мы должны пребывать в тесном еди
нении, наш единственный Образ, которому мы должны 
быть подобны. . . . Он наш единственный Лекарь, могущий 
исцелить нас, наш единственный Пастырь, пасущий нас, 
овец Своих, наш единственный Путь, ведущий нас, наша 
единственная Правда, в которую мы должны верить, наша 
единственная Жизнь, оживляющая нас, наше единственное 
Всё, во всех вещах могущее дать нам удовлетворение. 
Под небом нет никакого другого имени, кроме Имени 
Иисуса Христа, которое могло бы спасти нас. Господь Бог 
не заложил никакого другого основания для нашего спа
сения, совершенства, прославления, кроме Иисуса Христа. 
Каждое здание, не построенное на этой твердой скале, 
стоит на зыбком песке и рано или поздно неизбежно ру
шится. Каждый из верных, кто не соединен с Ним как 
ветвь с лозой виноградной, низвергнется вон и, как ветвь, 
засохнет, будет брошен в огонь и сгорит. Вне Его не су
ществует ничего, кроме заблуждения, лжи, несправедли
вости, суеты, смерти и осуждения. Но если мы пребываем
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в Иисусе Христе и Иисус Христос в нас, нам нечего бо
яться осуждения. Ни Ангелы на Небе, ни люди на земле, 
ни дьявол в аду, никто не может новредить нам, ибо они 
не могут разлучить нас с любовью Христовой. Во имя 
Иисуса Христа, пребывая в Иисусе Христе, мы можем 
делать всё, мы можем воздавать честь и славу Отцу Не
бесному и Святому Д уху, мы сами можем сделаться совер
шенными и быть для наших ближних благоуханием вечной 
жизни. Устанавливая почитание Преблагословенной Вла
дычицы, мы более совершенным ^образом осуществляем 
почитание Иисуса Христа и обеспечиваем себя верными и 
доступными средствами для Его нахождения ».

Истинному почитанию св. Людовик посвятил следую
щую молитву:

« Дай мне горячо полюбить Тебя, Господи, и мило
сердно даруй мне почитание Твоей Пречистой Матери и 
вдохнови этим всю землю. Прими мою пламенную молитву, 
которую я приношу Тебе вместе со св. Августином и дру
гими Твоими святыми.

( (Т ы  —  Христос, мой преблагий Господь, мой великий 
Царь, мой добрый Пастырь, мой [единственный Учитель, 
мой лучший Помощник, мой прекраснейший, любимейший, 
животворящий Хлеб, мой Священник во веки веков, мой 
Проводник в отечество, мой -истинный Свет, моя святая 
Сладость, мой прямой Путь, моя Премудрость, моя чистая* 
Простота, моя мирная Гармония, мой Телохранитель, мое 
Сокровище, мое вечное Спасение!

а Христе Иисусе, мой сладчайший Господи, почему я 
всю жизнь всегда [любил и желал всего, кроме Тебя, 
Иисуса, моего Бога ? Где был я, когда я духовно не сли
вался всецело с Тобой? Теперь, с этого момента, все мои
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желания и стремления должны иметь одну только цель —  
моего Господа Бога Иисуса Христа, и беспрестанно итти в 
одном этом направлении, к Нему ! Я медлил до сегодняш
него дня, теперь я должен буду торопиться находить Того, 
Кого мои желания ищут.

« О, сладчайший Иисусе, пусть каждое доброе чувство, 
которое рождается для Твоего прославления, возлюбит 
Тебя, восхищается Тобою, радуется в Тебе! Господи сер
дца моего, Удел мой, пусть сердце мое перестанет биться, 
и будь Т ы  тогда моей жизнью во мне. Пусть горящий 
уголь любви Твоей пылает в душе моей и разгорается в 
совершенный пожар. Пусть он вечно горит на алтаре 
сердца моего, проникая в самую глубину существа моего, 
и сияет в сокровенных тайниках души моей. В день кон
чины моей пусть найдут меня умершим с Тобой! ».

Виды подлинного почитания.

Истинное почитание Пресвятой Богородицы имеет одно 
существенное свойство —  оно ведет через Пресвятую Бо
городицу к Иисусу Христу. Оно может иметь много внеш
них видов, но ни один из них не является исключи
тельным его выражением. Один из этих видов ведет к 
Иисусу Христу более, другой менее прямой дорогой, один 
более, другой менее легкий, один более, другой менее 
привлекателен для той или иной души, но если какое- 
либо почитание Пресвятой Богородицы действительно ве
дет нас к Ее Единородному Сыну, то оно —  истинное 
почитание.

Папа Пий X II, во время канонизации св. Людовика 
де Монтфор, обращаясь к паломникам, сказал:
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(( Теперь необходимо говорить об искреннем и верном 
почитании. Св. Людовик де Монтфор, автор книги « По
длинное почитание Преблагословенной Владычицы », го
ворит об истинном почитании, которое характерными чер
тами отличается от ложного почитания, более или менее 
суеверного, и от каких-либо поверхностных настроений, 
появляющихся у людей, живущих в грехе и рассчиты
вающих на сверхприродную благодать в последний час. 
Истинное почитание это то, которое дано нам Преданием 
и Церковью, это почитание в добром, христианском и ка
толическом смысле, стремящееся к единению с Иисусом 
Христом под руководством Пресвятой Богородицы. Форма 
и выражение этого почитания могут меняться в зависи
мости от времени, места, индивидуальных склонностей. В 
границах определяемых здравым вероучением и святостью 
культа, Церковь предоставляет своим чадам достаточно 
свободы: в отношении истинного и совершенного почи
тания Пречистой Девы, она не обязывает их придержи
ваться определенной из разновидностей его. . . Вот почему, 
возлюбленные сыны и дщери, мы так горячо желаем, 
чтобы вы ставили превыше разнообразных выражений 
преданности Пресвятой Богородице то, что св. Людовик 
положил в основу своего почитания Пречистой Девы Ма
рии, а именно: твердое убеждение в могущественнейшем 
посредничестве Богородицы; непоколебимое решение по
дражать Ей насколько возможно ; благодатное горение люб
ви к Ней и Иисусу Христу ».

Те, кто смотрит на поверхность почитания, не измерив 
глубины его, подобны человеку, который видит несколько 
крупинок золота, лежащих на земле, и называет себя бо
гатым, не пытаясь даже завладеть баснословно богатой
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золотоносной россыпью. Пустая сентиментальность может 
поощрить многие странные внешние выражения почитания, 
но единственно только вера и любовь могут вдохновить на 
разработку золотоносных недр, истинной сокровищницы.

И действительно, творения св. Людовика —  это по
длинное сокровище, и в обилии [его богатств будет най
дено чистое золото истинного почитания!

Святой Людовик де Монтфор.

Людовик Гриньон родился в Монтфоре, во Франции, 
31-го января 1673 г. Родители его были люди состоятель
ные, с большим влиянием. От своего отца, человека аске
тических и патриархальных начал, слово которого счита
лось законом, он унаследовал непоколебимую решитель
ность, которую однако всецело употребил на прославление 
Иисуса Христа и Его Пречистой Матери. Он пренебрег 
удобствами и выгодами унаследованного общественного 
положения и принес себя в жертву Богу, приняв духов
ный сан. Он был рукоположен в 1700 году. Он совершенно 
порвал с прежним образом жизни, сократил свою фами
лию и назвал себя просто Людовик Монтфорский. Шел 
он тернистым путем всё время своей духовной деятель
ности. В тот век [надушенных париков и пудры он был 
далек от напыщенных условностей салонных манер и этим 
совершенно отчуждал от себя многих. В его время не могли 
разгадать причины этого полного отчуждения, стремления 
к обособленности. Его современники превозносили святых 
за подобный образ жизни, но когда реальная святость 
предстала перед самыми их очами —  они отвернулись от 
нее. Людовика презирали, им пренебрегали, его отвергали
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и осуждали с такой настойчивостью, которая сломила бы 
менее твердый дух.

Святой Павел говорит о тех, которые терпели « не
достатки, скорби, озлобления. . которых весь мир не был 
достоин» (Евр. X I, 37-38). Людовик был одним из них. 
Но в наши дни он —  канонизованный святой. Он завещал 
миру неоценимое сокровище в своем сочинении : « Истин
ное почитание Преблагословенной Владычицы ».

Отец Фабер, известный английский духовный писа
тель, говорит об этой дивной книге: ((Да будет мне поз
волено так выразиться: когда мы углубляемся в изучение 
этого произведения, нас охватывает всё возрастающее чув
ство чего-то вдохновенного и сверхприродного. После мно
гократного чтения мы убеждаемся, что этот труд никогда 
не утратит для нас ни новизны, ни полноты содержания, 
ни захватывающего нас святого благоухания ».

Можно себе представить ярость дьявола, после того, 
как книга была закончена. Он делал всё возможное, что
бы [отуманить человеческий разум перед духовностью и 
истиной этого произведения, как он туманил разум книж
ников и фарисеев. Св. Людовик предвидел это и пред
сказал, что [его произведение на некоторое время будет 
потеряно, что действительно и случилось. Оно было най
дено только в 1842 году.

Св. Людовик умер в Сен-Лоран, 23 апреля 1716 года. 
22 мая 1853 г. его учение было одобрено богословами. 
В 1888 г. п. Лев X III провозгласил его блаженным, а 
20 июля 1947 г. он был канонизован папой Пием X II.
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Сущность почитания Пресвятой Богородицы.

Св. Людовик не считал себя творцом учения, которое 
он проповедывал всей душой. Он выразительно отрекся 
от этой чести: «Учение, которое я проповедую, не ново. . . 
Более 700 лет тому назад мы находим следы его в Цер
кви ».

Св. Людовик следующими словами выражает сущность 
своего почитания: « Всё наше совершенство состоит в 
подчинении воле Иисуса Христа, в единении с Ним, по
священии себя Ему. Поэтому самым совершенным из всех 
видов почитания будет без сомнения тот, который совер
шеннее всего помогает нам следовать воле Господней, сое
диняет нас с Христом, посвящает нас Ему. Пресвятая 
Богородица преданнее всех других существ подчиняется 
воле Господней. Вследствие этого из всех видов почита
ния тот, который больше всего посвящает нашу душу 
Господу и помогает ей следовать во всем воле Его —  это 
почитание Его Пречистой Матери. Чем больше душа по
священа Небесной Владычице, тем больше она посвящена 
Ее Божественному Сыну. Поэтому самое совершенное по
священие Иисусу Христу —  это не что иное, как полное 
и совершенное посвящение нас самих Благословенной Вла
дычице. . . ».

Горение [любви св. Людовика, о котором говорил 
папа Пий X II, находит свое яркое выражение в посвя
щении себя Богу. Это не простое проявление набожности 
или благочестия, но возвышенное жертвенное решение 
воли человеческой свободно и радостно следовать воле 
Господней.
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Согласованность с волей Господней —  это высшее со
вершенство, которого когда-либо может достигнуть чело
век. Это безусловное единение с Богом. Придерживаться 
своей собственной воли в чем бы то ни было —  это зна
чит ожидать, что Божественная Сущность согласуется с 
нашими желаниями. Расплавленный металл должен при
способиться к форме, в которую вливается, а не форма к 
металлу. Таким образом, мы должны во всем уподобиться 
Образу Бога, следовать Его воле, а не ждать от Него 
исполнения нашей воли.

Того, кто вполне согласовал свою волю с волей Го
сподней, ничто [не удержит больше от Господа, он всем 
будет Ему жертвовать, во всём прислушиваться к Его го
лосу —  в своих молитвах, действиях, подвигах. Это то, 
чего полностью достиг и осуществил св. Людовик своим 
посвящением. Он не рассматривал желание полностью при
нести себя в жертву, как конечную цель, как нечто мо
гущее быть достигнутым только после многих лет упорных 
стараний. Смело и непоколебимо он рассматривает это, как 
преддверие для осуществления богопочитания, хотя он 
предписывает трех-недельную подготовку к торжественному 
посвящению самого себя, молитвенное бдение перед произ
несением присяги в верности Господу Богу и Владычице 
мира. Но благородный рыцарь доказывает верность госпо
дину своему не только присягой, но и защитой его; также 
и самоотверженный слуга Господа и Пренепорочной Вла
дычицы доказывает свою верность не только актом посвя
щения, но и осуществлением его на деле до последнего 
вздоха !

Св. Людовик завещал миру чудную молитву началь
ного посвящения. Он озаглавил ее: ((Посвящение Иисусу
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Христу, Воплощенной Мудрости, через Благословенную 
Деву Марию ». Первая часть молитвы относится к Иисусу 
Христу. Остальная, включая слова о жертвенности, —  к 
Пресвятой Богородице.

Пресвятая Богородица —  это ближайший и прямой 
объект почитания, но Иисус Христос —  конечная и основ
ная цель его. Святой считает, что посвящение себя Пре
святой Богородице —  это вернейший и лучший путь по
священия себя Ее Божественному Сыну.

Посвящение себя Христу, воплощенной Премудрости, 
через Приснодеву Марию.

« О вечная и воплощенная Мудрость, о сладчайший 
и достойнейший поклонения Иисус, истинный Бог, истин
ный Человек, единородный Сын вечного Отца и Присно- 
девы Марии, я преклоняюсь пред Тобой, пребывающим 
в лоне и предвечном сиянии славы Отца Твоего и зача
тым в девственной утробе Марии, Твоей достойнейшей 
Матери. Я благодарю Тебя за то, что Ты  уничижил Себя 
и взял на Себя подобие раба, чтобы меня освободить от 
жестокого рабства дьявола. Величаю и славлю Тебя, по
тому что Ты  хотел во всем подчиняться Марии, Твоей 
святой Матери, чтобы [через Нее сделать меня Твоим вер
ным рабом.

(( Но, увы, я такой неблагодарный и недостойный, что 
не соблюл обетов и обещаний торжественно сделанных Тебе 
во время крещения ; и я не исполнил обязанностей по 
отношению к Тебе и не заслуживаю больше, чтобы меня 
называли Твоим чадом и рабом. И, так как во мне нет 
ничего, что не заслуживало бы Твоего неодобрения и
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гнева, я не смею больше сам приблизиться к Твоей свя
той и царственной славе. Поэтому я прибегаю к заступни
честву и милости Твоей святейшей Матери, которую Ты  
дал мне как посредницу между Тобою и мной, и с Ее 
помощью я надеюсь получить от Тебя сокрушение о моих 
грехах и духовную мудрость.

(( Итак, я славлю Тебя, Пречистая Дева, живая оби
тель Божества, в которой сокрытая вечная Премудрость 
хотела принимать поклонение ангелов и людей. Я славлю 
Тебя, Царица Неба и земли, ибо владычеству Твоему 
подчинено всё, что создал Бог. Я славлю Тебя, верное 
прибежище грешников, ибо милосердие Твое простирается 
на всех. Исполнь мое желание получить Божественную 
Мудрость и прими для этого обеты и дары, которые я в 
ничтожестве моем приношу Тебе.

« Я , . . ., недостойный грешник, возобновляю сегодня 
в Твоем присутствии обеты крещения. Я навсегда отре
каюсь от дьявола, от гордыни его и от дел его, и все
цело предаюсь Иисусу Христу, воплощенной Мудрости, 
чтобы ежедневно нести за Ним мой крест и чтобы быть 
Ему более верным, чем до сих пор.

« Я избираю Тебя сегодня, Мария, в присутствии 
всего сонма небожителей, моей Матерью и Наставницей. 
Я предаю и посвящаю Тебе, в качестве раба, мое тело и 
душу, мое внутреннее и внешнее достояние и все мои 
добрые дела, прошлые, настоящие и будущие, предоста
вляя̂ . Тебе всецело располагать мною и всем, что мне при
надлежит, без исключения, по Твоей доброй воле, для 
большей славы Господа во времени и вечности.

« Прими, о преблагая Дева, это малое приношение 
моего ничтожества в честь и в единение с тем повинове
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нием, которое вечная Мудрость захотела иметь в отноше
нии Твоего Материнства; и также в честь власти, кото
рую вы оба имеете надо мною, этим малым червем и 
несчастным грешником, и в благодарность за исключи
тельные благодати, которые Ты  получила от Пресвятой 
Троицы. Я провозглашаю, что с этих пор я хочу, как 
Твой верный раб, делать всё в Твою честь и во всем 
Тебе повиноваться.

(( О славнейшая Мать, предай меня любимому Твоему 
Сыну в качестве вечного раба, чтобы после того, как Он 
искупил меня через Тебя, я был Ему возвращен Тобою.

« О милосердная Мать, подай мне благодать прио
брести истинную мудрость Божию и присоединиться для 
этого к числу тех, которых Ты  любишь, учишь, ведешь, 
питаешь и защищаешь, как Твоих детей и рабов.

(( О верная Дева, преврати меня всецело в такого 
совершенного ученика, подражателя и раба воплощенной 
Премудрости, Иисуса Христа, Твоего Сына, чтобы я мог 
достичь при Твоем посредничестве и по Твоему примеру 
полноты Его возраста на земле и Его славы на небе. 
Аминь ».



Глава III

ПОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Слово « посвящение » употребляется в точном и в 
свободном смысле. В последнем смысле и в данном случае 
оно означает твердое решение подчиниться Пресвятой Бо
городице и стремиться с Ней и через Нее достигнуть вели
чайшей славы Господа нашего Иисуса Христа и единения 
с Ним. В точном смысле это слово значит « предназна
чить что-либо для священного употребления». Это то, 
чего как раз достигает акт посвящения св. Людовика де 
Монтфор :

(( Я становлюсь отныне добровольным, счастливым и 
любящим рабом Царицы, Матери моей, и Предвечного 
Царя. Я не стыжусь этого рабства, ибо служу Царице 
моей преблагой, ношу Ее знамя, и покров Ее меня охра
няет. Добровольно я отдаю в Ее распоряжение все достоя
ния мои —  духовные и преходящие, внешние и внутрен
ние. Она не лишает меня возможности пользоваться ими, 
но ничто не принадлежит мне более, и я могу их употре
блять только с Ее согласия. Ее материнская любовь —  моя 
награда и услада. По мере сил моих приношу к Ее но
гам все мои духовные достижения, молитвы, прошения, 
жертвы. Я знаю, что Царица Небесная неизмеримо более 
великодушна, чем я когда-либо мог бы быть; поэтому я 
не страшусь, что я сам или кто-нибудь другой пострадает 
от моего посвящения. Вся вселенная не может вместить
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океана благости, которой полна Пресвятая Богородица. И 
если мне придется пойти долиной смерти, не устрашусь, 
ибо Пречистая Дева будет со мной. Преклоняясь перед 
Ней и служа Ей, я преклоняюсь и служу Господу моему, 
ибо на это Его святая воля. Она оденет меня и украсит 
меня и в один благословенный [день я предстану перед 
Ее открытым ликом, чтобы не покидать Ее во веки 
веков ».

Чем мы можем жертвовать?

Чем мы можем жертвовать Пресвятой Богородице? 
Всем тем, что мы можем дать.

Иногда, благодаря нашему положению или призванию, 
мы обязаны употреблять плоды наших действий для какой- 
нибудь особенной цели. Духовенство не должно отказывать 
мирянам просящим отслужить Литургию по их особенным 
намерениям. Значение и ценность богослужения неизме
римо велики и разнообразны. Священник получает совер
шенно особенное благо от [богослужения; то же можно 
сказать о прислуживающих, о присутствующих на службе 
и о тех, для кого богослужение совершается. Священник 
может жертвовать Богородице всем, что приходится на его 
долю из плодов Священной Жертвы. Актом посвящения 
самого себя священнику не запрещается служить Литур
гию по намерению заказывающих ее. Долг настоятеля при
хода быть в распоряжении своих прихожан, для которых 
он должен служить Литургию в своей церкви каждое 
воскресенье и в некоторые другие дни. Он не может рас
поряжаться плодами того, что принадлежит его прихо
жанам.
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Монахи, молящиеся по уставу за некоторых опреде
ленных лиц и по их намерению, не могут отдавать эти 
намерения в распоряжение Пресвятой Богородицы. Она 
этого и не ждет. Она больше считается с нашими обязан
ностями, чем мы сами. Но, конечно, все молитвы должны 
проходить через Нее к Божественному Престолу Господа 
Бога, и мы все будем содействовать тому, чтобы наши 
молитвы и просьбы проходили через Нее.

Действительно, Пресвятая Богородица так дорожит 
тем, чтобы мы исполняли наши обязанности, что когда 
мы отдаем ей всё, что мы можем отдать, Она заботится 
прежде всего о них и несравненно более, чем мы сами 
могли бы это сделать, ибо Она не связана нашими личными 
симпатиями и антипатиями. Не молимся ли мы с большей 
энергией за то, в чем мы лично заинтересованы, и обра
щаем только слабое внимание на то, чем дорожат Господь 
и Пресвятая Дева —  расширением Царства Господня, ду
ховным благом народов, которых мы не знаем или к ко
торым питаем неприязнь, жизненностью Ц ер кви ...?

Тот, кто отдает всё в руки Пресвятой Богородицы, 
знает, что Она позаботится о всех его обязанностях, по 
мере тех возможностей, которые он Ей предоставляет. Он 
может быть уверен, что все его молитвы и добрые дела 
будут употреблены для величайшей славы Господа. Наши 
намерения могут быть добрыми, но мы не уверены, что 
они угодны Господу. Но если мы всё поручаем Пресвятой 
Богородице, мы можем быть уверены, что Она употребит 
это для величайшей славы Господа, ибо Она знает, что 
Ему угодно.
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Никто ничего не теряет.

Принося жертву посвящения себя Пресвятой Богоро
дице, мы не терпим никакого убытка и не причиняем его 
никому другому.

(( Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие 
давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст 
блага, просящим у Н е г о ...»  (Матф. V II, 12), и мы мо
жем прибавить : « и у Пресвятой Богородицы ».

Великодушие, которое можно себе представить в нас 
смертных, это только искра великодушия Господня, Са
мого Великодушия и Любви, и великодушия Пресвятой 
Богородицы, верного подобия Его.

Ни один великодушный человек не пожелает быть 
превзойденным в своем великодушии. Наш Небесный Отец 
и не может быть превзойденным. Великодушное приноше
ние встретится с великодушным воздаянием. Чем больше 
мы даем, тем больше получаем. Это пути Бога и Пресвя
той Богородицы.

Что же касается молитв и подвигов, которые другие 
просят нас совершать за них, можем ли мы брать их на 
себя, если мы посвятили себя Пресвятой Богородице? 
Конечно, можем. Но возможно ли это, если мы отказа
лись от всего, что мы можем дать?

Представим себе ребенка, отложившего деньги для 
рождественских подарков, сумму незначительную для ро
дителей, но колоссальную для ребенка. Когда приходит 
время приобретать подарки, любовь ребенка к матери пре
возмогает, и на все деньги он покупает подарок одной 
только ей. Мать восклицает: «Н о, дитя мое., ты израсхо
довал все деньги на меня и ничего не подарил другим! ».
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A он отвечает: « Я  знаю; но я так тебя люблю, что не 
мог поступить иначе! ». Если мать состоятельна, оставит 
ли она друзей своего ребенка без подарков? Нет, она 
будет очень великодушна к ним, из любви к своему де
тищу.

Пресвятая Богородица имеет в своем распоряжении 
неоценимую сокровищницу. Отдавая Ей всё, мы распола
гаем Ее дать много другим. Тот, кто знает сердце Пре
святой Богородицы, уверен, что Она это сделает!

Но что, если мы отдали все наши духовные достоя
ния душам страждущим в чистилище? Делает ли это не
возможным акт посвящения себе? ибо мы ничем больше 
не располагаем. Конечно нет! Никому не запрещается сде
лать поступок более совершенный^ по причине менее со
вершенного, сделанного раньше. Акт самопосвящения Пре- 
непорочной Владычице совершеннее акта отдания наших 
добрых дел в пользу умерших, как он ни возвышен и 
прекрасен. Святость соразмерна нашему подчинению воле 
Господней. Подчинение воле Господней в акте милосердия 
к умершим менее совершенно, чем в посвящении самого 
себя, ибо в нем мы сами указываем получателя. Дар тут 
связан некоторыми ограничениями, в то время как акт 
самопосвящения Богородице всё предоставляет Богу; сле
дование за волей Господней безусловно.

Уверены ли мы., что Господь Бог не пожелает упо
требить наши добрые дела, чтобы привести к Нему души 
заблудших, которые в противном случае погибли бы? Что 
приносит Ему больше славы —  приведение к вечному 
Престолу новых душ, которые сами никогда не прибли
зились бы к Нему, или сокращение изгнания тех, которые 
Ему уже принадлежат ? От нашего посвящения души
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страждущие в чистилище ничего не теряют. Посвятив 
себя Пресвятой Богородице, мы можем вполне довериться 
Ей. Из любви к нам Она страждущим душам даст всё, 
чего они от нас ожидают, и отложит даже много милостей 
для других целей, дорогих Ее Пречистому Сердцу.

Дети и посвящение Пресвятой Богородице.

Многие обеспокоены, когда детям проповедуется по
священие себя Богородице, думая, что малыши не поймут 
достаточно ясно цели этого возвышенного акта. Долгое 
время поддерживалась эта боязнь, вплоть до недавнего 
прошлого (191 о), также в других предметах, неизмеримо 
более [важных, чем сам акт посвящения. Долгое время 
было не в обычае причащать детей до десятилетнего воз
раста. « Неужели ребенок, говорилось при этом, поймет, 
в более раннем возрасте, что заключает в себе Святое 
Таинство Причащения? ». Но папа св. Пий X , пылающий 
любовью к Господу, к детям и всему человечеству, пре
кратил навсегда эти пустые рассуждения, и, несмотря на 
всеобщее недоумение и удивление, обнародовал свое зна
менитое послание о первом Причастии.

После этого дети всего мира стали склоняться перед 
алтарем, чтобы раскрыть свое сердце Тому, Кто так их 
любит. С тех пор Господь Бог касался их раскрывающихся 
душ, наполняя их светом и благодатью, пока еще не ста
новилось слишком поздно. Святейший Отец знал, что 
впоследствии иные из этих детей тяжким грехом изгонят 
Господа из сердец своих. Он учитывал также и то, что 
если они будут так слабы, чтобы грешить после принятия 
Св. Тайн Причастия, то что было бы с ними, если бы
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они вступили в мир, не подкрепленные этой силой свыше? 
Теперь раннее и частое причастие дорого сердцам верующих. 
В нем никогда не будет больше отказано. В откровениях 
данных Люции в Фатиме, Небо призывало мир к посвя
щению Пречистому [Сердцу Богородицы. Под « миром » 
следует конечно подразумевать также и детей. Когда св. 
Людовик де Монтфор писал, более двухсот лет тому назад, 
он говорил, что почитание, которое он проповедывал, было 
тайной; о нём можно было сообщать только тем, которые 
доказывали своими поступками и образом жизни, что осу
ществят его. Но постепенно любовь вытеснила страх. Все 
люди призываются приближаться к Господу с радостным 
чувством любви, как к своему Отцу Небесному. Призыв 
ко всеобщему посвящению самого себя снял завесу с 
«Тайны Пресвятой Богородицы». Все —  каждый муж
чина, каждая женщина, каждое дитя —  прибегают к Ней, 
укрываются под Ее Материнским покровом. Кто может 
сомневаться, что настал век Пресвятой Богородицы?

Авторитетные одобрения.

« Почитание » св. Людовика еще неизвестно боль
шинству людей. Но это происходит вовсе не от того, что 
авторитетные духовные лица будто бы не достаточно энер
гично рекомендуют его.

Папа Лев X III совершил акт посвящения и благо
словил Братство Пресвятой Богородицы —  Царицы всех 
сердец, объединение тех, кто на практике осуществляет 
это почитание.

Папа св. Пий X даровал Апостольское благословение 
всем тем, кто будет читать « Истинное Почитание Пребла-
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гословенной Владычицы », и возвысил Братство до сте
пени Архибратства.

Папа Венедикт X V  заявил, что книга эта весьма авто
ритетна и высоко духовна.

Папа Пий XI ответил кардиналу Мерсье, который 
говорил с ним об этом почитании: « Я не только знаком с 
этим почитанием, но практиковал его с юношеских лет ».

Е. С. Папа Пий XII канонизовал св. Людовика и вы
соко превозносил его произведения.

Кардинал (У Коннель, будучи духовным руководителем 
Сев.-Американского Колледжа в Риме, рекомендовал это 
почитание своим семинаристам.

Отец Фабер выразил в 1862 году убеждение, что 
число христиан |преданных Пресвятой Богородице —  по
жилых и молодых, духовных и мирян —  будет возрастать.

Св. -Людовик писал в предисловии своей книги : 
« Если бы мир познал Пресвятую Богородицу* исчезла бы 
холодность к Иисусу Христу. Если бы мир познал Пре
святую Богородицу, наша вера стала бы неизмеримо более 
прекрасной, через Причастие изливалось бы на нас гораздо 
больше благодати! Если бы мир познал Пресвятую Бого
родицу, как мы были бы счастливы, святы, далеки от 
земной 'суеты ! Мы стали бы живым подобием 'Господа 
нашего Иисуса Христа, Спасителя, Ее возлюбленного Еди
нородного Сына! Пусть Святой Дух, Божественный Ревни
тель Иисуса и Пречистой Девы Марии, благословит этот 
труд и приблизит тот век Церкви, который будет веком 
Пресвятой Богородицы1 ».



Глава IV

ОСУЩ ЕСТВЛЕНИЕ В ЖИЗНИ ПОСВЯЩЕНИЯ СЕБЯ 

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ

Посвящая себя Пресвятой Богородице, верное чадо 
Ее делается Ее рабом и входит в тесный круг Ее прибли
женных. Теперь не время для него отдыхать и ждать 
услуг, он сам должен трудиться как никогда раньше, ис
полняя Ее желания. Пресвятая Богородица так часто при
зывала к молитве по четкам; преданный служитель по
торопится исполнить Ее волю! В Лурде и Фатиме Она 
говорила о необходимости покаяния. Верный раб поста
рается предупредить желание Царицы Небесной и сделать 
больше, чем Она просит. Всеми помышлениями своими он 
будет стараться служить своей Небесной Царице.

Св. Людовик определяет следующим образом обязан
ности почитателя Пресвятой Богородицы : действовать с 
Ней, в Ней, через Нее и для Нее.

С  Пресвятой Богородицей.

Верный служитель Пресвятой Богородицы совершенно 
подчинится Ее воле, станет покорным орудием в Ее ру
ках для исполнения воли Господней, ибо никто не знает 
ее лучше чем Присно дева; он станет кистью в руке Бого
родицы-Художницы, резцом в руке Богородицы-Ваятель- 
ницы.
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Исполнять волю Господню во всем —  это значит до
стичь совершенной святости.

В природе нет лучшей картины покоя и мира, чем 
тихое уединенное озеро, окаймленное соснами, при заходе 
солнца. Днем легкие дуновения ветра слегка волнуют его 
поверхность, [но когда наступает вечер, появляются длин
ные тени, ветер замирает где-то в соснах, заходящее солнце 
отражается в успокоенной глади. Этот тихий уголок здесь, 
на земле, дает лучшее представление о Небесном покое.

Душа человеческая мечется в земных заботах и беспо
койстве, лишь слабо отражая славу Господню. Но когда 
наши личные желания слабеют, в душе начинают возни
кать отражения Неба. Когда же самолюбивые желания 
перестают нас волновать и совершенно исчезают, Сам Го
сподь явно отражается, поскольку это возможно, в создан
ном Им образе.

Каждое духовное создание, сотворенное Господом, 
возвращающееся к этому покою и прекрасному отражению 
бесконечно прекрасного Творца, совершает возвышенный 
акт исправления, возрождения человеческой природы, 
искаженной грехом, облекая ее в первобытную [красоту.

« Ему должно расти, а мне умаляться» (Ио. III,£30) 
Достигать этого, прося поддержки у Пресвятой [Богоро
дицы, и помогать Ей Самой достигнуть той-же цели в 
других —  это значит совершать жизненный путь с Пре
святой Богородицей.

В  Пресвятой Богородице.

Господь Бог наделил каждого из нас ему одному 
только данным зрением, слухом, разумом и пониманием.
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Если бы всё это мы могли заимствовать от великих лю
дей, сколько бы мы совершили дивных дел! Телесные 
ощущения мы не можем заимствовать, но духовные дары 
мы [можем приобретать усилиями и Божьей благодатью. 
Благодать может дать нам нечто подобное [зрению духа 
Пресвятой Богородицы, разумению |Ее ума, любви Ее 
сердца. Употребить эти дары, полностью развить их —  за
висит только от нас. Если мы действительно желаем этого, 
мы будем возрастать в образе Ее мышления, смотреть на 
вещи [(( Ее глазами », видеть их такими, какими Она их 
видит, будем отвергать то, что Она отвергает, прислуши
ваться к тому, что Она желала бы слышать, закрывать 
глаза на всё, что Ей не угодно, судить Ее судом, любить 
Ее любовью.

Это значит —  жить в Пресвятой Богородице!
« Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; сту

чите, и отворят вам» (Матф. V II, 7).

Через Пресвятую Богородицу.

Входит ли человек в дом своего друга через окно или 
через раскрытую дверь? Карабкается ли он на стену или 
входит в открытую калитку?

Пресвятая Богородица —  это Врата Неба. Через Нее 
Царь Небесный сошел на землю. Через Нее Он желает, 
чтобы мы возвратились к Нему. В некоторых обстоя
тельствах мы должны [пройти через Пресвятую Богоро
дицу, желаем ли мы этого или нет. [Правда, мы можем 
обращаться непосредственно к Господу, но Он ничего не 
сделает, прежде чем Пресвятая Богородица не похода
тайствует за нас. Ни на одну молитву Господь Бог не
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дарует ответа, прежде чем Царица Небесная Сама не под
несет ее к Божественному Престолу. Это так, ибо такова 
воля Господня!

Что же касается молитв, в которых мы выражаем 
любовь, [хвалу, благодарность, должны ли они пройти 
через Пресвятую Богородицу, как те молитвы, в которых 
мы просим Господа о милостях Его?

Должны ли они ? Вопрос следовало бы ставить иначе : 
Возможно ли, чтобы Царица Небесная говорила вместо 
меня? Неужели Она примет мои грубые, неуклюжие уси
лия и представит их Господу такими, чтобы Он удостоил 
их внимания в Своем величии и славе?

Если бы нам пришлось писать важное^письмо^по ла
тыни, что бы сделало большинство из нас? Если бы^мы 
имели друга, постигшего трудности классического языка, 
не попросили ли бы мы его помочь нам изложить наши 
мысли, или прибегли бы мы к латинской грамматике, 
стараясь сами сочинить наше письмо?

Мы можем обладать блестящими познаниями в области 
земных наук и достижений, но что знаем мьГо путях Неба, 
о Сердце Господнем? «М ои ?мысли —  не ваши мысли, 
ни ваши пути —  пути Мои, говорит Господь. Но как Небо 
выше земли, так пути Мои выше путей ваших и мысли 
Мои выше мыслей ваших» (Ис. LV , 8-9). Но Пресвятая 
Богородица знает Его пути. Она Царица Неба! Какое преи
мущество для нас, что Она принимает наши неловкие ста
рания и делает их угодными Господу Богу!

Так же поступает Царица Небесная со всеми нашими 
добрыми делами. Она увеличивает их значение, украшает 
их достоинствами, прежде чем представить Царю Небес
ному.
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В наших действиях мы часто уподобляемся детям. . . 
Не кажутся ли малышу его игрушки сокровищами, хотя 
вI действительности они составлены из каких-нибудь отбро
сов, которые старшие считают просто хламом, неподхо
дящим для подарка?

Как трогательно выражает иногда девочка свои чув
ства преданной любви к уродливой бесформенной кукле! 
Если бы девочка поделилась со своим отцом этим сокро
вищем, то это было бы с ее стороны выражением большой 
любви., но было бы гораздо лучше, если бы кто-нибудь 
сначала починил куклу и украсил ее.

Это как раз то, что делает Царица Небесная со всеми 
нашими молитвами и добрыми делами., которые мы посы
лаем через Нее Господу Богу. Она черпает украшения для 
них из сокровищницы заслуг Своего Божественного Сына, 
которые находятся в Ее распоряжении.

« Пресвятой Богородице, Своей верной Невесте, Гос
подь Бог Святой Дух передал все Свои дары. Он избрал 
Ее распределительницей всего того  ̂ чем Он обладает, так 
что Она может наделять этими дарами кого хочет, сколько 
хочет и когда хочет» (Св. Людовик).

« Она поделится с нами всеми Своими заслугами и 
добродетелями. Она возложит на золотое блюдо Своего 
милосердия все наши приношения. Юна оденет нас, как 
Ревекка Иакова, в роскошные одежды Своего Единород
ного Сына —  Иисуса Христа — : это Его заслуги, которые 
Она имеет в Своем распоряжении » (Он же).

Это [утверждение св. Людовика де Монтфор, мало 
известное, так мало проповедуемое, так изумительно, так 
захватывающе в своей красоте, что мы приводим его в тех
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выражениях, которые в ходе его канонизации были при
знаны свободными от заблуждений.

« Мы подносим Господу нашему руками Пречистой 
Его Матери все наши добрые дела, которые преблагая 
Мать очищает, украшает, делая приемлемыми для Своего 
Сына. Она освобождает их от пут себялюбия и от тех 
привязанностей ко всему преходящему, которые незаметно 
проскальзывают во все наши лучшие поступки. Но как 
только они попадают в Ее пречистые и благотворные руки, 
незапятнанные и всегда благотворящие, очищающие всё, 
к чему они прикасаются, они устраняют от наших прино
шений всё порочное, всё несовершенное. Пресвятая Бо
городица украшает их Своими собственными добродете
лями и заслугами. Представим себе простолюдина, кото
рый, желая снискать дружбу и благожелательность короля, 
пришел к королеве и приподнес ей плод из сада своего, 
прося передать этот плод королю. Королева же возложила 
его малое приношение на роскошное золотое блюдо и при
поднес ла королю, чтобы помочь бедняку. Приношение это, 
будучи само по себе слишком ничтожным, чтобы быть 
приподнесенным королю, превращается в ценный подарок 
из-за золотого блюда, на котором оно покоится, и лица, 
которое его приподносит. . .

Св. Людовик рассматривает повествование о благо
словении, которое . Иаков получил от отца своего благо
даря матери своей, как иллюстрацию к расположению 
Пресвятой Богородицы в отношении посвященного Ей 
чада :

« Эта благая Мать, получив в жертву нас самих, наши 
заслуги, наши добрые деяния, через почитание, которое 
я описываю, снимает с нас наши лохмотия. Она превра
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щает нас в Свою собственность и делает нас достойными 
предстать пред лицом Отца Небесного, i) Она одевает нас 
в новые, чистые, дорогие и ароматные одежды Исава, 
старшего сына, —  здесь Иисуса Христа, Ее Сына, —  ко
торые Она хранит в Своем доме; это то, что Пресвятая 
Богородица имеет в Своем распоряжении, ибо Она являет
ся Хранительницей и всеобщей Распределительницей заслуг 
и добродетелей Своего Сына, которыми Она наделяет кого 
хочет, когда хочет, как хочет и сколько хочет, как мы это 
сказали выше. 2) Она покрывает шею и руки Своих слуг 
кожею козлят; это значит, что Она украшает их заслу
гами и ценой их собственных действий. Она убивает и 
умерщвляет, это правда, но только то, что порочно и не
совершенно в них, не рассыпая и не теряя ни одной 
крошки добра, заложенного в них благодатью. Напротив, 
Она сохраняет и увеличивает это добро, чтобы сделать из 
него украшение и силу их шеи и рук; Она укрепляет их 
и помогает им нести бремя Господне, возложенное на их 
плечи, и творить великие дела во славу Господню и спа
сение их бедных собратьев. 3) Она изливает новое бла
гоухание на их одежды, украшая их. Она делится с ними 
Своими собственными одеждами, т. е. заслугами и добро
детелями, которые Она завещала им перед смертью. . . 
Итак ,  все Ее домашние, верные слуги и рабы, одеты в 
двойные одежды, принадлежащие Ей и Ее Единородному 
Сыну. Не боится стужи для семьи своей, потому что вся 
семья ее одета в двойные одежды ».

Надо быть осторожным и не смешивать учение св. 
Людовика с ложным учением тех, кто говорит, что доб
рые дела не имеют значения,, что вера одна достаточна, 
ибо заслуги Христа покрывают наши смертоносные грехи
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и делают человека достойным даже без покаяния войти 
в Царство Небесное.

Св. Людовик де Монтфор полагает, конечно, что по
священное Богородице чадо Божие находится в состоянии 
освящающей благодати и потому способно на заслугородные 
дела. Это уже святые дела, которые Пресвятая Богоро
дица продолжает далее украшать и освящать. Какая вели
кая привилегия и благословение! Кто может хвастаться, 
что его молитвы о добрые дела совершенны? Нет ли в 
них корыстолюбия и самоугождения, которых не видит он, 
но видит Господь?

Встречая людей с недостатками и пороками, о кото
рых они не подозревают, не должны ли мы быть более 
внимательными к самому себе, ибо то же самое происходит 
с нами, особенно в глазах Господа?

Если мы смиренно согласимся со всем этим и попросим 
Владычицу Небесную взять наши приношения и сделать 
их более приемлемыми для Господа, Она милостиво окру
жит их Своими заботами, украсит их собственными заслу
гами и добродетелями и святостью Своего Божественного 
Сына, и они выйдут из рук Ее свободными от порока и 
достойными внимания Царя Небесного ! Чувствуем ли мы 
самих себя достойными подобно Пресвятой Богородице 
предстать перед сиянием Его Святости и Величия? Что 
удерживает нас прийти к Господу через Нее, нашу За
ступницу и Посредницу всех милостей?

Д ля Пресвятой Богородицы.

Почитать Пресвятую Богородицу —  значит ли это ско
рее служить Ей, чем Господу? Ни в коем случае! Воля
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Пресвятой Богородицы совершенно едина с волей Господ
ней. Мы не можем угодить Пресвятой Богородице, если 
не угодили Господу; служить Ему, если не служили Ей.

Главная и конечная цель всего, что мы делаем —  это 
угодить Господу и быть в единении с Ним. Как ни не
объятны и непостижимы достоинства Пресвятой Богоро
дицы, но слава Всевышнего неизмеримо более велика ! 
Господь Бог должен быть основной целью всех наших 
действий. Пресвятая Богородица —  цель вторичная, но 
неразрывно связанная с основной.

« Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем разумением 
твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая 
же подобная ей: « возлюби ближнего твоего, как самого 
себя! » (Матф. X X II, 37-39).

Это две заповеди, представляющие одно целое. Пер
вая обязывает любить Господа ради Его Самого,, вторая —  
своего ближнего. Ради чего надо любить ближнего ? Ради 
присущего ему какого-либо качества, совершенно несвой
ственного Господу? Конечно, нет! Всё достойное любви 
в человеке таково просто потому, что оно отражает Божие 
совершенство. В первом случае —  это Господь Бог, кото
рого мы любим в Нем Самом, во втором мы также любим 
Господа, но в Его подобии.

Иногда трудно постигнуть, что некоторые личности 
созданы но образу и подобию Божию: так искажено это 
подобие, так скрыто оно под развратом и пороком. Но 
нам не будет прощено, если мы не полюбим всеми силами 
души, образ Бога, таким каким мы видим его в Пресвятой 
Богородице. После человеческой природы Ее Божествен
ного Сына, ипостасно связанной с Божеством, Она пред
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ставляет собой самый удивительный шедевр, который 
когда-либо был создан Господними руками. Она —  зеркало 
Правды, отражающее с ослепительным блеском Божествен
ное Великолепие. Если [мы любим Господа, мы должны 
любить Пресвятую Богородицу за Ее несравненное подобие 
Господу, которое [всегда будет превышать наше представ
ление. Если мы любим Пресвятую Богородицу, мы должны 
любить Господа, ибо всё, что достойно любви в Ней, 
таково потому, что отражает Величие Господне; только 
Пресвятая Богородица отражает е о̂ неизмеримо более со
вершенно, чем все остальные люди.

Несомненно, трудно полюбить подобие Господне, если 
оно осквернено* запятнано* тускло до неузнаваемости. Но 
любя Пресвятую Богородицу, мы любим Господа в Его 
прекрасном подобии. Иными словами* служа Господу* ради 
Него Самого, и Пресвятой Богородице, ради Господа, мы 
исполняем первую и вторую заповеди, охватывающие весь 
Закон и всех Пророков.



Глава V

ПОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ 

И Ф АТИ М А

История явлений в Фатиме слишком хорошо известна, 
нет нужды подробно повторять ее здесь. Весь католический 
мир услышал о том, как Пресвятая Богородица явилась 
трем португальским детям —  Люции, Франциску и Жа- 
синте —  13-го мая 1917 года и после этого каждый месяц 
13-го числа, до октября.

В последующие годы Господь Бог и Пресвятая Бого
родица явили Люции ряд новых откровений, которые 
можно все суммировать под одним общим названием : а Фа- 
тимское послание ». В самых кратких словах фатимское 
послание подчеркивает следующее:

Молитвы по четкам.
Исправление жизни (покаяние).
Посвящение.
Это не были простые просьбы, нет! Это были самые 

настойчивые призывы.
Призыв к молитве по четкам не был новым. Бого

родица говорила уже в Лурде о необходимости этой вели
кой молитвы. То же можно сказать и об исправлении 
жизни, на котором настаивала Богородица тогда же; кроме 
того, еще раньше Иисус Христос в откровениях Своего 
Святейшего Сердца дал знать о необходимости ’ испра
вления.
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Новым был призыв к почитанию Пречистого Сердца 
Богородицы и посвящению этому Пречистому Сердцу. Этим 
призывом давалось знать, что это была воля, (не желание., не 
просьба,, не надежда, а именно воля) Отца Небесного, чтобы 
весь мир посвятил себя Пречистому Сердцу Богородицы.

Пресвятая Богородица сказала: « Вы видели ад, куда 
идут души несчастных грешников. Чтобы их спасти, Го
сподь хочет установить во всем мире почитание Моего 
Пречистого Сердца. Если люди будут делать то, что Я вам 
скажу, много душ спасется и наступит мир ; но если люди 
не перестанут оскорблять Господа, то другая война, еще 
более ужасная чем первая, вспыхнет при папе Пие XL. 
Когда вы увидите ночь, освещенную неведомым ярким 
сиянием, то знайте, что это знамение, посланное вам Бо
гом, означающее, что близится наказание мира за его 
преступления —  война, голод, преследования, направлен
ные против Церкви и Святейшего Отца. Чтобы предот
вратить всё это, Я прийду просить о посвящении России 
Моему Пречистому Сердцу и покаянном причащении в 
первую субботу каждого месяца во искупление грехов. 
Если люди послушаются Моих слов, то Россия обратится 
к Богу, и наступит мир на земле. Если нет, то она рас
пространит лжеучение по всему миру, вызывая войны и 
преследования Церкви. Многие праведники претерпят му
чения, Святейший Отец будет много страдать. [Иные на
роды исчезнут с лица земли. Но в конце восторжествует 
Мое Пречистое Сердце. Святейший Отец посвятит Мне 
Россию, Она обратится к Богу/ и человечеству на неко
торое время будет дарован мир ».

Пречистая запретила до времени открывать эти пред
сказания .
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Но в 1927 году Люция, молясь в церкви Тюийского 
монастыря в Испании, где [она проживала в то время, 
получила разрешение Неба [раскрыть две первых части 
тайны —  видение ада и необходимость почитания Пречи
стого Сердца Богородицы.

Спустя два года, в 1929 году, Богородица снова яви
лась Люции в то время как она молилась в Тюийской 
церкви.

(( Я буду просить посвящения России Моему Пречи
стому Сердцу, повторила Она еще раз свои слова. . . Если 
люди послушаются, то Россия обратится к Богу и насту
пит мир на земле )).

Богородица сказала, что это посвящение должен со
вершить Святейший Отец в единении со всеми еписко
пами мира.

В 1940 году Люция написала епископу Лерийскому, 
выражая сожаление, что посвящение до сих пор не было 
совершено.

Вслед за этим она написала лично папе Пию XII по 
настоянию своих духовных руководителей, в точности пе
редавая ему требование Пресвятой Богородицы. Люция 
просила о посвящении мира Пречистому Сердцу Богоро
дицы, с особым упоминанием России.

Святейший Отец долго и молитвенно размышлял над 
словами Пресвятой Богородицы. В 1942 году духовенство 
и народ Португалии праздновали серебряную годовщину 
явлений в Фатиме. В последний день октября того же 
года епископы всей страны собрались на священном месте, 
чтобы в духовном единении со Святейшим Отцом испол
нить требование Пречистой. В то же время папа Пий XII
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совершил посвящение Церкви и мира Пречистому Сердцу 
Богородицы, включая народы России.

Спустя шесть недель, в день праздника Непорочного 
Зачатия, в присутствии 40,000 человек, Святейший Отец 
повторил посвящение в соборе Св. Петра в Риме. Это 
посвящение было крупным событием в истории мира. Оно 
ознаменовало начало нового века —  века Пресвятой Бого
родицы.

В мае 1948 года папа Пий XII обнародовал энци
клику ко всему миру, призывая каждую семью, каждую 
епархию соучаствовать в этом посвящении.

Посвящение и покаяние тесно связаны. Покаяние, 
которого желает Господь, это самопожертвование, необхо
димое для достижения тесного единения с Ним, самопо
жертвование, заключающее в себе безупречное исполнение 
и соблюдение обязанностей нашего звания.

Посвящение Пречистому Сердцу —  это сближение с 
Преев. Богородицей, это самое прекрасное средство, чтобы 
найти Иисуса, любить Его, исполнять Его святую волю и 
приобрести тесное и вечное единение с Ним. Покаяние, 
которого желает Господь, —  это жертва. Каждый человек 
может ее требовать от себя, чтобы вести жизнь праведную 
в исполнении Его законов. Многие думают, что покаяние
—  это строгий аскетизм и, не чувствуя в себе достаточно 
сил и великодушия для этого, теряют покой в своей мно
гогрешной и бессмысленной жизни.

Люди должны восстановить сверхприродный порядок 
в своем образе жизни, порядок, который существовал бы 
и до сих пор, если бы не произошло падения наших пра
родителей, если бы не было первородного греха, искажения 
природы*. Грехопадение разрушило величественность зда
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ния человеческой природы и превратило мир в развалины. 
Только покаяние и исправление жизни могут возместить 
этот ущерб. Если человек любит Господа всем сердцем, 
всей душой, всем помышлением своим, а ближнего своего 
как самого себя, тогда он сделал всё для осуществления 
покаяния, которого требует Господь.

Человеческая природа до падения была подобна пре
красному городу с широкими улицами, роскошными пар
ками и величественными зданиями. Но после катастрофы 
вид города изменился. Кажется, он только что претерпел 
воздушную бомбардировку : улицы покрыты грудами кам
ней, парки омрачились, красивые здания потемнели и опу
стели. Вихрь пронесся... Теперь жители сами должны 
перестроить город и позаботиться о том, чтобы исчезли 
следы разрушений. Материалы для этого имеются в рас
поряжении, но надо уметь их употребить. Разрушения не 
будут вполне восстановлены, если останется что-нибудь 
незначительное, но неприятное для глаза.

Господь хочет, чтобы каждая душа покаялась и всту
пила на праведный путь. Некоторые совершенно ничего 
не хотят делать для этого. Других надо пробудить к долгу, 
остальным помочь, ибо наша ответственность за покаяние 
не кончается в нас самих. Мы все —  одна семья под Бо
гом. Каждый из нас должен ощутить необходимость по
каяния и совершить его немедля!

Пресвятая Богородица явилась в Лурде и сказала, что 
давно настало время для людей положить конец оскор
блениям Господа, вернуться к богоу станов ленному порядку 
и действовать подобно чутким и отзывчивым детям. Но 
Ее предостережения были приняты равнодушно. . . Запо
веди не исполнялись. . . Предвечный Отец долго ждал. . .
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В 1914 году вспыхнула первая Мировая Война, которая 
в то время казалась ужасным бедствием, но оказалась 
только легким ударом по сравнению с тем, что случилось 
впоследствии. В 1917 году Пресвятая Дева снова предо
стерегала людей, указывая им на их поведение и на те 
страшные бедствия, которые постигнут мир, если только 
слова Ее не будут услышаны и люди не изменят своей 
грешной жизни. Однако, снова словам Ее не придавали 
значения. . . И вот началось исполнение Ее пророчеств. 
Укоренившаяся в России власть сатаны начала вызывать 
войны и захватывать одну страну за другой, пока не вспых
нула предсказанная Владычицей ужасная мировая война, 
породившая невиданные в истории человечества престу
пления и открывшая двери для захвата безбожной вла
стью огромных территорий, населенных сотнями миллио
нов жителей. Слова Пресвятой Богородицы продолжают 
сбываться : исповедуя религию ненависти, безбожная власть 
всюду несет с собой жесточайшее преследование Церкви, 
голод, истребление миллионов наилучших людей и уничто
жение целых народов. И вот люди, несмотря на все эти 
бедствия и на угрозу потопления в крови всего мира, 
продолжают грешить, утопая в нечестивейших пороках, 
руководствуясь тусклым светом своего ограниченного чело
веческого разума, отравленного самолюбием и бесчувствен
ностью к чужим страданиям, отворачиваются от Бога или 
же в своем безумии отрицают самое Его существование.

Господь Силы и Справедливости, Святости и Правды, 
что Он должен делать? Долготерпение Господа и любовь 
Его превосходят наше терпение и нашу любовь, но Господь 
не терпит посмеяния. Пшеница и плевелы будут расти 
вместе до жатвы, но скоро наступит время Жатвы, пле
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велы сожгут, а пшеницу соберут в амбары. Бог до тех пор 
не дарует мира земле, пока не произойдет глубокое мо
ральное возрождение.

Теперь, когда наука сделала громадный шаг вперед, 
когда в лабораториях делаются величайшие открытия, 
усложняющие только земную жизнь, что случилось бы, 
если бы Господь Бог даровал благоденствие и позволил 
невозрожденному человеку еще более отдаться соблазну и 
наслаждениям ? Может ли разумный отец подарить автомо
биль пьянствующему сыну ? Нет, разумный отец не может 
исполнять все прихоти своих детей, ибо знает что они 
гибельны для них.

Наш Небесный Отец желает только нашего счастья, 
но Он знает, что до тех пор, пока мы не окрепнем ду
ховно, мы не сможем устоять против искушения грешных 
наслаждений. Особенно теперь, когда человек сбился с 
правильного пути, Господь должен употребить решитель
ные меры. Люди должны изменить свою жизнь, или всё 
для них будет потеряно. . . Они до сих пор не слушались 
Господа, и если в будущем не послушаются, Он употребит 
еще более суровые меры.

Да, покаяние и исправление необходимы в наши дни, 
и Божественный призыв к этому должны услышать все и 
последовать ему безотлагательно. Призыв к покаянию ни
кому не должен внушать чувства страха. Покаяние —  это 
плод любви. Возможно ли не возлюбить доброе и пре
красное ? Возможно ли не возлюбить Абсолютное Добро и 
Красоту? Трудно ли приветствовать возвращение к чест
ному и прекрасному образу жизни ? Если мы сознаем, что 
вели себя постыдно в отношении верного друга, любовь 
которого не остыла вследствие нашего вероломства и чер
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ной неблагодарности, трудно ли искренне раскаяться и по
казать другу, что желаем исправить наш грех? Это то, 
чего желает Господь, и мы должны стремиться к тому, 
чтобы исполнить Его желание как можно скорее, если 
любим Его всей душой и всем сердцем.

Призыв Предвечного Отца к тому, чтобы весь мир 
посвятил себя Пречистому Сердцу Богородицы —  это пол
ный расцвет Божественного плана о покаянии, возрожде
нии и восстановлении человека в христианской правед
ности.

Любить это значит отдавать. Любовь доказывается 
жертвой. Если мы отдаем всё, значит мы действительно 
любим. Становясь верными служителями Пресвятой Бого
родицы, мы жертвуем Ей всем, чем мы располагаем. 
Лучшим доказательством нашей любви к Ней будет не
престанный труд во славу Ее, послушание и исполнение 
всех Ее желаний и требований.

Посвящение себя Пресвятой Богородице, радостное и 
ревностное исполнение Ее желаний, тесное единение с Нею 
в мыслях, воле, добродетели и любви, приближение че
рез Нее к Ее Божественному Сыну —  это полный расцвет 
покаяния.

Исправление жизни, одухотворенное посвящением Бо
городице и дающее вдохновение, мощь и любовь ко всему, 
что требуется этим посвящением —  это и есть Фатимский 
призыв.

Спасение собственной души должно стать целью каж
дого человека. Молитвами и добрыми делами мы можем 
привлекать для других Божию благодать, способную тро
нуть их черствые сердца. Но каждый из нас должен 
прежде всего обратиться к Господу, возлюбить Его всем
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сердцем и всей душой. Быть спасенным или отверженным
—  зависит от нашего выбора. Никто не может быть спа
сен против своей воли.

Покаяние и исправление, которого требует Господь,
—  это соединение нашей воли с волей Господней, это союз 
человека с Господом. Чтобы совершенно удовлетворить 
Божественной Воле, воля каждого из нас должна содей
ствовать возрождению человеческой природы. Против его 
воли —  не выпрямишь согнувшегося! Каждый должен 
начертить себе путь к спасению. Покаяния траппистов и 
кармелиток, добрые дела людей, не избавляют каждого из 
нас от долга нести легкое бремя Господне. Одними только 
чужими подвигами мы не достигнем собственного спасения 
и спасения мира.

Посвящение себя —  это дело каждого человека.
Необходимо решение воли, а не игра чувств.
Святейший Отец, 31 октября и 8 декабря 1942 года, 

дал яркий пример человечеству, посвятив весь мир Пре
чистому Сердцу Владычицы. Но этим он не освободил 
никого из нас от соучастия в его деянии.
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