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Заря Владивостока

ИСТОРИЯ ПРИХОДА НЕПОРОЧНОГО ЗАЧАТИЯ ДЕВЫ МАРИИ (1896-2021)
В этом году хабаровский приход отмечает 125-летие своего основания и отметить
эту дату приехал епископ Кирилл Климович, а
также священники, монашествующие и миряне
из Владивостока, Казани, Благовещенска.
Хабаровский приход Непорочного Зачатия Девы Марии имеет долгую историю. Еще в
70-х годах XIX в. в небольшое поселение Хабаровку перевели воинский контингент 13-го
Восточно-Сибирского линейного батальона,
среди которых были служивые католического
вероисповедания. За короткое время поселение
превратилось в быстро развивающийся город,
переименованный в 1893 г. в Хабаровск с довольно пёстрым составом населения и вероисповеданий. Началось активное строительство
гражданских, административных, общественных и религиозных зданий. К хабаровским католикам по нескольку раз в год приезжал курат
Р-К церкви Приамурского края о. Радзишевский, он проводил богослужения для нижних
чинов в батальонных казармах. Однако этого
было недостаточно, поскольку уже появилась
большая прослойка гражданского населения и
назрела ситуация, при которой община католиков нуждалась в костеле.
В 1896 г. Городская дума Хабаровска
приняла решение об отведении участка земли
размером 600 кв. саж. в центре города на ул.
Театральной под строительство молитвенного
дома. Созданный из представителей купечества и мещанства Строительный комитет начал
сбор добровольных пожертвований. На постройку католического костела делали пожертвования и католики китайского происхождения, коих в строящемся Хабаровске было множество. В местных газетах «Приамурские ведомости» и «Амурские ведомости» за 19961903 гг. часто появлялись заметки, скорее похожие на отчеты о состоянии строящегося костела.
Несмотря на хорошие пожертвования
местного купечества, строительство хабаровского костела продвигалось медленно и к намеченному сроку не завершилось. Тем не менее
деревянный костел был построен под воззванием Непорочного Зачатия Девы Марии, а в
местной газете «Приамурские ведомости» от

Шпили римско-католической церкви Непорочного Зачатия Девы Марии. Фрагмент фотографии, сделанной
офицером Американского Сибирского Экспедиционного корпуса. Хабаровск. Осень, 1918 г.

13 апреля 1906 года появилась заметка: «Хабаровский настоятель Римско-Католического костела о. Домбровский приглашает прихожан 16
апреля сего года к часу дня для обсуждения текущих дел по завершению постройки костела».
Летом 1909 г. в ходе визитационной поездки по
Сибири и Дальнему Востоку, хабаровский приход посетил епископ Могилевской архиепархии Его Преосвященство Ян Цепляк вместе с
пятью священниками. О том, как обстояли дела
в приходе, следует из подробного отчета о.
Домбровского в архиепархию (РГИА СанктПетербург Ф.821; приводится в сокращении):
«После торжественного входа епископа, военный капеллан Янович, в своей
речи перечислил сложности в пастырском
обслуживании огромных просторов. Малое
количество желающих прийти на исповедь
и послушать наставление столь опытных
священников, которые сопровождали епископа, и тоже небольшое количество людей
в церкви, хотя и была она небольшой, но
пустующие места достаточно ясно свидетельствовали о религиозном равнодушии.
Многие сердца, в результате продолжительного пребывания без духовной опеки,
были поражены ржавчиной религиозного
равнодушия. В ходе первой воскресной
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проповеди епископ наставлял нас, приводя
просили об отдельном священнике, постов пример первых христиан. В это воскресеянном и образованном. При том обещали
нье, епископ совершил торжественное шесобирать по 200 рублей в месяц на содерствие из своей квартиры в церковь для прожание прихода. Епископ обещал принять
ведения понтификальной мессы. Литургию
во внимание просьбу, признаваясь, однако,
сопровождали военный оркестр и скрипач,
в недостатке клира в епархии».
Из отчетной ведомости в Могилевскую
господин Яцковский. В этот день церковь
архиепархию визитационной поездки епископа
была набита битком, среди собравшихся
Я. Цепляка (РГИА Санкт-Петербург, Ф.821;
было также много иноверцев. Епископ проприводится в сокращении):
был у нас шесть дней, и каждый день после
«Только несколько лет тому назад
литургии, в ходе вечерни совершал таинбыл построен в Хабаровске небольшой дество миропомазания. Отец епископ неревянный костел, и причисленный в каческолько раз фотографировался с приходстве филиала ко Владивостокскому приским комитетом, солдатами, прихожанами,
ходу, отдалённому на тысячу вёрст, где прои даже с группой китайцев-католиков и сеживает настоятель. В Хабаровске прожимьёй корейцев, но
чаще
всего
с
детьми, которых
он очень любит и
которые быстро к
нему привыкли, и
тянулись к нему
как овцы к доброму пастырю. В
воскресенье
в
просторной квартире капитана Новохоньского,
в
честь
епископа
был устроен обед,
согласно пожеланию собрать как Прихожане хабаровского прихода. В центре епископ Ян Цепляк, за ним слева местный священник о. Домбровский. Хабаровск, 1909 г.
можно
больше
вает военный капеллан, который должен
людей, не делая различия их состоянию и
обслуживать территорию более десяти тысословию. Собралось 60 человек, и все
сяч квадратных вёрст, вместе с дислоциробыли восхищены добротой, открытостью и
ванными там солдатами – католиками в коумом епископа. После будней мессы, соличестве 15 000 человек входят сюда; повершив миропомазание и освятив крест,
этому костёл неухоженный с одним лишь
только что установленный на кладбище,
алтарём, отсутствовали самые необходистали прощаться, произнося торжественмые вещи. Школьники количеством в 60 ченые речи. Епископ просил для нас у Бога
ловек в нескольких школах, лишены полноблагословения и мира, потом благодарил
стью религиозной опеки. Католическая обза приём, который посчитал данью, возданщина состоит из 300-400 гражданских люною вере предков, не себе, и одарил пасдей, в большей степени состоятельная интырским благословением. В конце епителлигенция, и 1200 солдат. Имеем правда
скопу передали «прошение», в котором перечислялись местные нужды, в частности
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был закрыт. В советское время в нем размесиндиков, но деятельность их из- за отсутщался кожно-венерологический диспансер.
ствия точки опоры, до сих пор была почти
Священники, служившие в приходе Нелетаргическая».
Однако уже с 1910 г. в католическом порочного Зачатия Девы Марии г. Хабаровска:
приходе Хабаровска началась активная благо- до 1893 г. Хабаровск посещал о. Радзишевтворительная деятельность. Рядом с деревян- ский; 1894-1902 гг. о. Адам Шпиганович; 1903ным костелом был построен каменный приход- 1904 гг. о. Франциск Янулайтис, капеллан Варской дом. Газета «Приамурские ведомости» от шавского санитарного поезда отряда Красного
15 августа 1917 года сообщает: «В новом ко- Креста. Первым настоятелем хабаровского
стёльном доме собирается организованное при прихода 1904-1905 гг. стал о. Болеслав Яноримско-католической церкви
благотворительное
общество. Деятельность общества,
помимо выдачи денежных
пособий неимущим будет
направлена на оказание всяческого содействия по снабжению одеждой и медицинской помощью. Кроме того,
общество предполагает уделять внимание и культурнопросветительной помощи в
самом широком размере,
причём в первую очередь
стоит вопрос об устройстве
бесплатной школы, выписка
книг для беднейших семей и
устройство читальни». Кроме Участники молодежной конференции у здания бывшего польского костела.
того, с 1910 г. в новом ко- Хабаровск. 2000 г.
стеле начали вестись метривич.; 1905-1909 гг. о. Станислав Домбровский;
ческие книги и прочая церковная документа- 1909-1911 гг. о. Станислав Лавринович; 1912 г.
ция. В 1917 г. встал вопрос о ремонте старой о. Антоний Жуковский; 1912 г. о. Иоанн Дыридеревянной церкви и начале строительства но- алло, штатный священник Приамурского военвой, но в условиях политики советского госу- ного округа с постоянным проживанием в г.
дарства это сделать не представлялось возмож- Хабаровске. Последний настоятель хабаровным. Началась массовая эмиграция польского ского прихода о. Георгий Юркевич 1916-1920
населения во Владивосток и в Маньчжурию. В гг., капеллан хабаровского корпуса кадетов,
1919 г. город и его окрестности оказались преподаватель катехизиса в женской гимназии,
смяты отступающими подразделениями белой кроме того, под его опекой находился Р-К пригвардии Колчака, бывших военнопленных ход Николаевска-на-Амуре.
Первой мировой войны, двигающихся из ценВ наше время в ноябре 1992 г. по
тральных районов России на Восток. А в 1921 просьбе группы католиков в Хабаровск прибыл
г. занят партизанским движением и революци- настоятель владивостокского прихода о. Мионными войсками. Установившаяся советская рон Эффинг. О. Мирон посетил города Хабавласть в первые годы была благосклонна к ка- ровск, Комсомольск-на-Амуре, Благовещенск
толической церкви, но уже с конца 20-х поли- и в последующем ежемесячно приезжал в Хатика советского государства стала притеснять баровск. Первые годы мессы и занятия по катеприход. 1 октября 1932 г. Постановлением хизации проводились в разных местах: в здаПрезидиума Дальневосточного Исполнитель- нии управления культуры по ул.Запарина 88, в
ного Комитета польский костел в Хабаровске помещении по ул. Джамбула 81, в общежитии
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строительного техникума. 1 октября 1993 г. решением Управления юстиции Администрации
Хабаровского края было зарегистрировано Р-К
объединение «Преображение Господне». В
1997 г. в Хабаровск прибыли священники из
Миссионерского общества США «Меринолл»
о. Эдвард Шоеллманн и о. Бенедикт Звебер,
позже о. Роберт Рейли и о. Джозеф МакКейб.
Служили монашествующие сестры Визитанки.
В 1999 г. под приход было приобретено здание
по ул.Репина 6. 17 января 2000 г. при перерегистрации католическая церковь в г. Хабаровске
возвратила свое историческое воззвание Непорочное Зачатие Девы Марии. В 2007 г. в Хабаровск приехали священники из конгрегации
Воплощённого Слова о. Хосе Луис Лопес и о.
Марсело Брандан. После завершения их миссии, в приходе служили о. Иван Флорес и о. Данило Магела, из той же монашеской конгрегации. В 2016 г. о. Хосе Луис Лопес декретом Ор-

динария Епархии св. Иосифа в Иркутске Кирилла Климовича назначен настоятелем прихода в г. Хабаровске.
В настоящее время в приходе Непорочного Зачатия Девы Марии служат о. Хосе Луис
Лопес, о. Джованни Арбелаес и о. Эрнан Риварола. Вместе с ними служат сестры-монахини
Служительницы Господа и Девы Матара,
члены религиозной семьи Воплощённого
Слова – настоятельница монастыря матушка
Анима Христи, с. Мария Биенавентурада и с.
Мария да Пенха.
В 1990-е годы городские власти Хабаровска так и не передали бывшее здание польского костёла по ул. Театральной, 14 общине
католиков в виду отсутствия исторических документов на землю и постройку здания. Позже,
когда часть их была найдена в архиве, здание
костела в течение 3-х суток перестало существовать. Его просто снесли…
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода

ПАСТЫРСКИЙ ВИЗИТ ЕПИСКОПА КИРИЛЛА КЛИМОВИЧА
В ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
С 6 по 7 мая Его Преосвященство
впервые побывал с пастырским визитом
в приходе Святого Семейства из Назарета г. Комсомольска-на-Амуре. Епископа в поездке сопровождали о. Хосе
Луис Лопес и сестры служительницы религиозной семьи Воплощенного Слова.
Приход Святого Семейства создан уже в
наше время в 1999 г. о. Мироном ЭффинМесса с епископом Кириллом Климовичем в приходе Святого
гом. Часовня оборудована в квартире Семейства из Назарета. Комсомольск-на-Амуре. 6 мая 2021 г.
жилого дома. Прихожан немного около
15-20 чел. Раз в месяц служить мессу
приезжают священники из хабаровского
прихода. Несмотря на то, что приход маленький, но атмосфера здесь царит семейная. Есть пожилые прихожанки, есть
молодые семьи и, что радует, дети. Епископ Кирилл Климович отслужил святую мессу и преподал миропомазание
молодой прихожанке. Встреча с епископом прошла в духовной радости для
местных католиков. На следующий день
Его Преосвященство освятил новое поВенчание в хабаровском приходе
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мещение в удобном месте в самом центре города, где в скором времени пройдет ремонт и
откроется часовня и приходской центр.
По возвращении в Хабаровск, в тот же
день в церкви Непорочного Зачатия Девы Марии епископ обвенчал семейную пару католиков.

стал почитаем с XVII в. благодаря многочисленным чудесам, приписываемым её заступничеству. В 1982 г. святой Иоанн Павел II стал
первым Папой, посетившим Луханскую Богородицу лично: «Учитесь быть сыновьями и дочерьми этой Матери, которую Бог, в своей
любви, даровал Своему Сыну как Мать». И сегодня толпы паломников приезжают в Её
базилику на берегу р.
Лухан в 50 км от Буэнос-Айреса (Аргентина). Луханская Богородица
является
главной Покровительницей и Царицей Духовной Семьи Воплощенного Слова. 8 мая,
в день почитания Луханской Богородицы,
Его Преосвященство
Торжественное освящение монастыря сестер служительниц религиозной семьи Воепископ Кирилл освяплощенного Слова. Хабаровск. 8 мая 2021 г.
тил часовню. В торжествах приняли участие
о. Хосе Лопес, о. Никита Кушнарев (викарный
священник
владивостокского
прихода), сестры служительницы
Семьи
Воплощенного Слова,
прихожане и гости.
Образ
Богородицы
любим и почитаем
всеми в хабаровском
приходе и новая часовня достойна Её
имени.
Месса в честь освящения часовни Луханской Богородицы. 8 мая 2021 г.
В завершении
пастырского
визита на
Важнейшей составляющей поездки
воскресной
мессе
9
мая
Его
Преосвященство
было освящение 8 мая монастыря сестер служительниц религиозной семьи Воплощенного провел обряд коронации Луханской БогороСлова, совсем недавно построенного всего в дицы, возложив на ее голову корону: «…на
пяти минутах ходьбы от приходского дома. главе Её венец из двенадцати звезд, в них двеМонастырь сестер поистине духовный оазис надцать привилегий благодати, являющиеся
для прихожан, особенно приходских детей. уникальным украшением Марии. Св. Бернард
Прихожане и гости, собравшиеся в монастыре, Клервоский». Образ Луханской Богородицы
ждали с нетерпением освящения часовни Лу- впервые был торжественно коронован от
ханской Богородицы. Этот образ Богородицы имени Папы Льва XIII архиепископом БуэносАйреса 8 мая 1887 г., а корона изготовлена из
6
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Епископ Кирилл Климович преподал таинство миропомазания молодым хабаровским католикам

золота и украшена драгоценными камнями. Автор короны
ювелир
знаменитого
дома
«Poussielgue Roussand» в Париже, Франция. Также на мессе
было преподано миропомазание
группе молодых прихожан, которые готовились и долго ожидали приезда епископа. В конце
литургии настоятель о. Хосе
рассказал об истории хабаровского прихода, которому в этом
году исполнилось 125 лет со дня
его основания. Приглашенный
на торжества представитель городской Администрации подчеркнул, что католический приход в числе других религиозных
конфессий, всегда выполнял
возложенную на него духовную
миссию, особенно это важно в

вопросах воспитания молодого
поколения в духе христианства
и милосердия. Прозвучало
много теплых слов в адрес
настоятеля и сестер служительниц от прихожан и гостей. После мессы Владыка в неформальной обстановке тепло общался с вверенной его попечению паствой.
Пастырская поездка Ординария Епархии св. Иосифа
епископа Кирилла Климовича
по приходам Хабаровскому
края прошла в атмосфере духовной радости для местных католиков. Епископ поблагодарил
священников, монашествующих
и мирян: «Отче, услышь молитву твоего народа, который с
радостью вспоминает день основания здесь церкви, чтобы община, которая собирается в этом
святом жилище, могла принести
Тебе в дар достойную и безукоризненную службу и получила
сполна плоды спасения».
Татьяна Шапошникова,
архивист прихода

Обряд коронации Луханской Богородицы провел Его Преосвященство
епископ Кирилл Климович

КАРОЛЬ СЛИВОВСКИЙ – СЛУГА БОЖИЙ
КОНГРЕГАЦИЯ ПО ДЕЛАМ СВЯТЫХ
в Риме протоколом № 2500-8/20 от 16.02.1921
г. сообщила Его Высокопреосвященству Р-К
архиепископу архиепархии Матери Божией в
России Павлу Пецци, F.S.C.B., что «…со стороны Святого Престола не нашла каких-либо
препятствий по поводу беатификации или декларации мученичества Кароля Сливовского,
епископа Владивостокского, который в 1933 г.
был убит из ненависти к Вере».

Свершился процесс, который поколения владивостокских католиков ожидали
много лет. Возвращаются каноны справедливости и высшего признания для священника,
епископа и просто высокодуховного человека
каким был Кароль Генрихович Сливовский.
В феврале 2021 г. в часовне Высшей духовной семинарии «Мария — Царица Апостолов» в присутствии митрополита Архиепархии
Божией Матери в Москве архиепископа Павла
7
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Слуга Божий Кароль Сливовский

Пецци состоялась сессия Трибунала, посвященная беатификационному процессу российских католических новомученников XX века.
Процесс получил название «Дело о беатификации или объявлении мучениками Слуг Божьих
епископа Антония Малецкого, титулярного
епископа Дионизианы, апостольского администратора Ленинграда и 9 сподвижников, убитых из ненависти к вере». В числе 9 сподвижников значится и епископ Сливовский. Создана была также новая богословская комиссия, которая должна сформулировать решение
о том, что в печатных трудах Слуг Божьих нет
ничего, противоречащего Вере и добрым нравам. Опубликованные сочинения — это любые
произведения, напечатанные самими Слугами
Божьими или другими лицами. Богословские

цензоры также должны определить качества
личности и духовности Слуг Божьих. Кроме
того, историческая комиссия призвана исследовать архивные документы, а также неопубликованные сочинения Слуг Божьих и подготовить письменное заключение, а также дать
характеристику их жизненного пути.
Во главе процесса находится епископ
Антоний Малецкий (1861-1935). Слуги Божьи:
прелат Константин Будкевич (1867-1923); священники Ян Тройго (1881-1932), Павел Хомич
(1893-1941), Франциск Будрис (1882-1937),
Антоний Червинский (1881-1938); мать Екатерина Сиенская OPL (Анна Абрикосова; 18831936) и мирянка Камилла Крушельницкая
(1892-1937).
В связи с наличием частного почитания
епископа Кароля Сливовского (1855-1933) во
Владивостоке и частного почитания священника Антония Дземешкевича (1881-1938) в
приходах в Нижнем Новгороде и Владимире
Конгрегация по канонизации святых в Риме
одобрила их присоединение к группе Слуг Божьих в процессе беатификации в России.
Реорганизация процесса в России позволяет быстро завершить епархиальный этап
процесса беатификации Слуг Божьих, которые
жили и работали на территории сегодняшней
России и чье частное почитание хорошо известно и поддерживается в римско-католических приходах. В течение нескольких лет дела
Слуг Божьих будут переданы в Конгрегацию
по канонизации святых в Рим.
Когда это случится, станет возможным
участие в новом беатификационном процессе
Слуг Божьих и католических мучеников XX
века. В их числе последний настоятель владивостокского прихода о. Георгий Юркевич
(1884-1942) и прихожане - Мартин Малиневский (1880-1937), Антон Герасимук (18781937), Валериан Герасимук (1914-1937), Сигизмунд Бржезинский (1892-1937), Ян Струдзинский (1878-1937).
Историческая справка: Сливовский
Кароль Генрихович (1855-1933) родился в семье дворян в Варшаве. Закончил католическую
духовную семинарию г. Сейны (Польша) и
Санкт-Петербургскую католическую духовную академию со степенью магистра богословия.
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В 1883 г. рукоположен в священство, в
том же году назначен викарием и настоятелем
в Сеннский римско-католический приход г.
Сенно (Беларусь). Провел реставрационные работы костела.
В 1885 г. назначен настоятелем и деканом прихода г. Лепель (Беларусь). Восстановил разрушенный костел. Был награжден магистерским и наперстным крестами.
В 1897 г. назначен куратом в приход Казани и военным капелланом. По его инициативе создано «Общество пособия бедным прихожанам». Занимался крупными строительнореставрационными работами в храме. Награжден орденом св. Станислава III степени.
В 1911 г. назначен куратом Владивостокского прихода. Для помощи беженцам в
период Первой мировой войны создал добровольное общество «Доброчинность», приют
для сирот и четырехклассную польскую
школу. Завершил затянувшееся строительство
владивостокского собора. В 1921 г. открыта
Малая владивостокская семинария. Курировал
Комитет Спасения Польских Детей, который
отправил более 900 детей в
Польшу.
В
1918-1922 гг.
оказывал активную поддержку в репатриации польского населения Владивостока. В 1920
г. возглавил
Владивостокский деканат,
объединивший католиков Приамурья, Хабаровской и Приморской областей. В 1923 г..
в
Харбине

(Манчьжурия) декан Кароль Генрихович Сливовский хиротонисан в епископы с титулом
Апостольский викарий Восточной Сибири.
С 1927 г. епископ Сливовский находился под постоянным наблюдением органов
советской власти, которые контролировали его
перемещения и переписку. С этого времени
остался единственным католическим епископом на территории России. В том же году пережил национализацию приходских зданий и
имущества. Проживал в приходской комнате
под домашним арестом.
10 ноября 1928 г. еп. Сливовский
награжден орденом Odrodzenia Polski (Орден
Возрождения Польши 3 степени) № 2680, №
aktu P.R.M. 4352 (Archiwum Akt Nowych, zespot
akt syg.1, str. 269). Награда не вручена.
В 1929 г. епископ был выселен за черту
города в пос. Седанка, где содержался под
жестким надзором органов госбезопасности.
Скончался 5 января 1933 г. в возрасте 78
лет. Похоронен на местном кладбище. За годы
советской власти могила епископа утеряна.
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КРАТКИЕ МОЛИТВЫ КАК СТРЕЛЫ ЛЮБВИ
Словами святого Иоанна Златоуста Катехизис Католической Церкви учит: «Будет ли
наша молитва услышана, зависит не от количества слов, а от усердия наших душ» (2700).
Воспроизводя древнюю традицию, Большой
Катехизис (Catechismo Maggiore) святого Папы
Пия X говорит, что, помимо утренних и вечерних молитв, «в течение дня можно часто молиться Богу другими краткими молитвами, которые называются якулаториями» (986). Эти
краткие молитвы или якулатории (от лат.
«iaculor» — «метать») имеют прочную библейскую основу и широко практикуются на протяжении всей истории Церкви.
Много примеров подобных молитв мы
находим в Евангелиях: «отец отрока воскликнул со слезами: верую, Господи! помоги моему
неверию» (Мк. 9, 24); «И предшествовавшие и
сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне! благословенно грядущее во имя Господа царство отца
нашего Давида! осанна в вышних!» (Мк. 11, 9–
10); «Елисавета исполнилась Святаго Духа, и
воскликнула громким голосом, и сказала: благословенна Ты между женами, и благословен
плод чрева Твоего!» (Лк. 1, 41–42); «множество
народа, пришедшего на праздник, услышав,
что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые
ветви, вышли навстречу Ему и восклицали:
осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» (Ин. 12, 12–13).
Катехизис также упоминает некоторые
краткие новозаветные молитвы: «Христианская молитва постоянно повторяет звание
“Господь”, будь то в приглашении к молитве:
“Господь с вами”, — или в заключительной молитве: "через Христа Господа нашего", — или
же в полном упования и надежды восклицании:
“Маран афа” (“Господь грядет!”) либо “Марана фа” (“Гряди, Господи!”) (1 Кор 16, 22);
"Аминь. Ей, гряди, Господи Иисусе!" (Откр 22,
20)» (451). «Настойчивое моление евангельских слепых — “Помилуй нас, Сын Давидов!”
(Мф. 9, 27) или “Иисус, Сын Давидов! помилуй
меня” (Мк. 10, 48) — вошло в Предание Церкви
в словах Молитвы Иисусовой: “Господи,
Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня
грешного!” Исцеляя болезни или прощая

Святой Папа Пий Х, по указу которого в 1908 г. был выпущен «Катехизис христианской доктрины»

грехи, Иисус всегда отвечает на молитву, с верой обращенную к Нему; “Иди с миром, вера
твоя спасла тебя!”» (2616).
Святой Фома Аквинский, сам по сто раз
в день возносивший Богу краткие молитвы, в
своей «Сумме теологии» цитирует святого Августина, писавшего, что «наши братья в Египте
молятся часто, но очень кратко, произнося, так
сказать, быстрые восклицания, дабы продлеваемое таким образом напряжение сдерживало и
томило то бодрствующее и устремленное
ввысь внимание, которое столь необходимо
при молитве» (пер. С. И. Еремееева, цит. по:
Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть II-II.
Вопросы 47–122. К.: Ника-Центр, 2013). Святой Киприан Карфагенский в письме к Папе
Корнелию называл краткие молитвы «небесным оружием», «духовной оградой», «божественными стрелами», святой Франциск Сальский именовал их «стрелами любви», а святой
Винсент Феррер «драгоценностями» и «настоящим жемчугом». Святой Иоанн Лествичник
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наставлял: «Вся ткань молитвы твоей да будет
немногосложна, ибо мытарь и блудный сын одним словом умилостивили Бога». И снова: «Не
старайся многословить, беседуя с Богом, чтобы
ум твой не расточился на изыскание слов. Одно
слово мытаря умилостивило Бога, и одно изречение, исполненное веры, спасло разбойника.
Многословие при молитве часто развлекает ум
и наполняет его мечтаниями, а единословие
обыкновенно собирает его» (Лествица, 28, 5,
10).
Многие святые молились, используя
якулатории. Франциск Ассизский поднимал
свой взор к небу и со слезами произносил: «Ты
— мой Бог, Ты — мое все!». Франциск Ксаверий постоянно взывал: «О, Пресвятая Троица!». Пьер Фурье без устали просил Деву Марию: «Яви себя Матерью». Жан-Батист де ла
Салль часто повторял воззвание «Да здравствует Иисус в наших сердцах!». Леонардо да
Порто-Маурицио тысячу раз в день взывал:
«Мой Иисус, помилуй меня!». Маргарите-Марии Алакок Иисус сказал, чтобы она обращалась к Нему до и после всех своих действий с
молитвой: «Боже мой, мой единственный и мое

Святой Альфонс Лигуори призывал: «Приучимся всегда иметь эту краткую молитву в наших устах: «Да будет воля Твоя!»

всё, Ты все для меня, и я все для Тебя». Мадлен
Софи Бара сочинила и постоянно повторяла
молитву: «Святейшее сердце Иисуса, мой
Свет, моя Любовь и моя Жизнь, дай меня познать только Тебя, любить только Тебя, жить
только Тобой, через Тебя и для Тебя!».
Краткие молитвы используются не
только в устной, но и в письменной речи. Так,
отец Фернан Шатель рекомендовал не только
приветствовать ангелов-хранителей людей, которых мы встречаем, и мест, которые мы посещаем, но и оканчивать свои письма словами
«Приветствую твоего ангела» («Saluto
Angelum tuum»), напоминая, что так поступали
досточтимые Лео Дюпон и Анри Будон. Облаты Пресвятой и Непорочной Девы Марии
имеют обыкновение возносить краткую молитву «Слава Иисусу Христу и Непорочной
Марии. Аминь!», приводя ее также и в начале
своих писем (в т. ч. в виде аббревиатуры L.J.C.
et M.I.). Эта же молитва служит и приветствием
— на возглашение «Слава Иисусу Христу!» отвечают: «И Непорочной Марии!». Краткие молитвенные воззвания и восклицания также составляют суть всех католических формул этикета: приветствия — «Слава Иисусу Христу»
— «Во веки веков, аминь» или «Христос посреди нас» — «Есть и будет»; прощания — «С
Богом!»; выражения благодарности — «Спаси,
Господи» — «Во славу Божию»; слов во время
работы — «Бог в помощь» — «Спаси, Господи»; по завершении работы или молитвы —
«Благословим Господа» — «Благодарение
Богу».
Учитель Церкви, святой Альфонс Лигуори отмечал, что якулатории лучше длинных
молитв помогают сохранить присутствие Бога.
Он также писал: «Выполняя волю Божью, мы
сделаем всё. Итак, давайте приучимся всегда
иметь эту краткую молитву в наших устах: “Да
будет воля Твоя!”». Согласно святому Франциску Сальскому, якулатории возбуждают и
поддерживают в нас огонь Божьей любви, и
чем более краткие эти молитвы, тем лучше.
Отмечал св. Франциск и тот факт, что якулатории могут произноситься где и когда угодно.
Подобным же образом и святой Хосемария Эскрива писал, что якулатории «не мешают вашим делам так же как биение вашего сердца не
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мешает движениям тела», а святой Павел Креста говорил, что такими молитвами мы можем
молиться 24 часа в сутки. Святой Падре Пио
считал, что якулатории подобны стрелам, достигающим сердца Бога и обязывающим Его
предоставить нам благодать и всю помощь.
Святой Леонардо да Порто-Маурицио учил,
что произносимые с пылом якулатории не

яния, они чувствуют большое утешение и облегчение. Святой Гертруде Господь сказал,
что даже лишь одно слово, произнесенное от
сердца, более эффективно для душ в чистилище, чем множество прочитанных молитв.
Святой Фаустине Ковальской Иисус дал краткую молитву: «О Кровь и Вода, излившаяся из
Сердца Иисуса, как источник Милосердия для
нас, уповаю на Тебя» и сказал, что
предоставит благодать обращения
тому грешнику, за которого она прочтет эту молитву с верой и смиренным
сердцем. Святой Филипп Нери утверждал, что тот, кто будет молиться
краткими молитвами, «получит великие плоды при небольших усилиях».
Святой Франциск Сальский подчеркивал, что духовные реколлекции
и якулатории позволяют «компенсировать недостаток всех других молитв, но их недостаток почти никогда
не может быть исправлен другими
способами». Отец Лоуренс Ловасик
наставлял не повторять молитву, если
вы прочитали ее недостаточно хорошо. Он аргументировал эту рекомендацию тем, что повторное чтение
молитвы редко бывает лучше первого
и может привести к скрупулезности.
Кроме того, если рассеянность при
чтении произошла невольно, она не
уменьшает ценность молитвы, а если
по вашей вине, то, как указывает о.
Лоуренс, гораздо лучше восполнить
ее актом раскаяния, например, попросив Господа словами мытаря: «Боже,
Святой Франциск Сальский называл краткие молитвы якулатории
будь милостив ко мне, грешному»
стрелами любви и считал, что чем они короче, тем лучше
(см. Лк. 18, 13).
только достигают сердца Бога, но и обогащают
Досточтимый отец Казимир Вышиндушу многими заслугами. Святой Иоанн Кас- ский в различных обстоятельствах, моментах
сиан наставлял молиться часто, но кратко, по- слабости или опасности для себя или других
скольку, если мы будем молиться долго, дья- произносил воззвание: «Пренепорочное Зачавол может попытаться помешать нашей мо- тие Пресвятой Девы Марии да будет нам защилитве. Святой Хуан Массиас, выполняя свою той и опорой» и получал помощь свыше.
повседневную работу, возносил сотни кратких «Апостол Перу», отец Дидаче Мартинес, сотни
воззваний, применяя все заслуги за них к ду- раз в день возносил благодарение Богу —
шам в чистилище. Святой Анне Шафер одна «Deus gratias!» — и говорил, что это самая
душа поведала во сне, что, когда для душ в чи- краткая и самая приятная для Бога молитва.
стилище произносятся якулатории в духе пока- Используя краткое воззвание к Иисусу —
«Jesu, esto mihi Jesus», отец Диего Сориа смог
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чудесным образом избежать нападения пира- индульгенция была дарована за набожное протов, спастись во время мощного шторма и из- возглашение «Да будет благословен Бог!» всябежать убийства. Отец Николай Лэнчицкий пи- кий раз, когда мы слышим какое-либо богосал, что частое вознесение ума к Богу с практи- хульство.
кой кратких молитв является основой духовСогласно действующей (четвертой) реной жизни, поскольку помогает сохранению от дакции «Энхиридиона индульгенций», частичгреха. Отец Луис де Гранада утверждал, что ная индульгенция может быть получена тем,
практика постоянного воспоминания о Боге кто после возвышения в смиренном уповании
«открывает путь к быстрому достижению вы- ума к Богу, во время выполнения своих обязансокого совершенства». Отец Диего Алварес де ностей и перенесения жизненных трудностей,
Пас также указывал, что частое использование произносит (пусть даже мысленно) какое-либо
кратких молитв является очень эффективным благочестивое воззвание (Concessiones, I).
способом достижения совершенства. Благо- Предпочтительными при этом являются такие
даря этой практике душа освещается, очища- воззвания, которые больше согласуются с конется и как бы сливается с Богом. Отец
Иоанн Иисуса-Марии писал, что благодаря такой «Ангельской практике»
(«Angelicum exercitium») душа возвышается в стремлении к познанию Бога, зажигается божественным огнем, очищается и идет к высшему совершенству христианской жизни. В числе же недостатков, способствующих отвлечению во
время иных наших благочестивых практик, отец Фредерик Уильям Фабер упоминает пренебрежение практикой кратких молитв. Так же и отец Луи Бурдалу
называл непростительным пренебрежение краткими молитвами, которые столь
краткие, но столь полезные для нас. Он
также верно подметил, что «в любое
время, везде и где бы то ни было ничто не
мешает нам вспомнить о Боге, повернуться к Нему внутренне и послать Ему
наши пожелания. Нет необходимости в
подготовке к этому; нет необходимости
отходить в сторону, быть у подножия алтаря, оставлять работу, которой мы в
настоящее время заняты или прерывать
разговор». Наконец, отец Пол О’Салливан писал, что «нет ничего проще, ничего Святой Хосемария Эскрива писал, что якулатории «не мешают
более полезного или выгодного, чем эти вашим делам, так же как биение вашего сердца не мешает
движениям тела»
маленькие молитвы, которые мы можем
произносить в любой момент».
кретной ситуацией и личным характером челоС давних пор Церковь обогащала ин- века, независимо от того, приходит ли некое
дульгенциями чтение многих кратких молитв. воззвание в голову спонтанно или избирается
Так, например, с 1862 года молитва с Чудесной из числа известных. Такое воззвание может сомедали «О Мария, без греха зачатая, молись о стоять из нескольких или даже одного слова
нас, к Тебе прибегающих» была обогащена ча- (Appendix, 3).
стичной индульгенцией. В 1903 году частичная
13
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В числе примеров таких кратчайших
(brevissima) воззваний, «Энхиридион» упоминает: «Отче!», «Иисус!», «Слава Иисусу Христу!», «Верую в Тебя, Господи!», «Поклоняюсь
Тебе!», «Боже мой!», «Надеюсь на Тебя!»,
«Люблю Тебя!», «Все для Тебя!», «Благодарю
Тебя!», «Слава Богу!», «Да будет благословен
Бог!», «Благословим Господа!», «Да придет
Царствие Твое!», «Да будет воля Твоя!», «Как
угодно Господу!», «Помоги мне, Боже!»,
«Укрепи меня!», «Услышь меня!», «Услышь
молитву мою!», «Спаси меня!», «Помилуй
меня!», «Избави меня, Господи!», «Не дай мне
отлучиться от Тебя!», «Не оставляй меня!»,
«Радуйся, Мария!», «Слава в вышних Богу!»,
«Велик ты, Господи!», «Я весь твой!».
Среди благочестивых воззваний (piae
invocationes) в «Энхиридионе» также упоминаются следующие: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «Отче! в руки Твои предаю дух
Мой», «Боже, милостив будь ко мне грешному», «Научи меня исполнять волю Твою, потому что Ты Бог мой», «Поклоняемся Тебе,
Христе, и благословляем Тебя; ибо Ты святым
крестом Твоим мир искупил», «Господи,
умножь в нас веру», «Господи! спаси нас, погибаем», «Господь мой и Бог мой!», «Останься
с нами, Господи!», «Господи, вышли делателей
на жатву Свою», «Ты — Христос, Сын Бога
Живаго», «Сердце Иисуса, Ты горишь любовью к нам; зажги же и в наших сердцах любовь
к Тебе», «Святейшее Сердце Иисуса, помилуй
нас», «Славься, Крест, наша единственная
надежда!», «Иисус, Кроткий и Смиренный
сердцем, сделай сердце мое подобным Сердцу
Твоему», «Иисус, Мария, Иосиф», «Иисус, Мария, Иосиф, спокойно с вами ложусь я и сплю»,
«Сделай меня достойным славословить Тебя,
Святая Дева. Дай мне силу против врагов
Твоих», «Матерь моя, упование мое», «Моли о
нас, Пресвятая Богородица! Да удостоимся исполнения Христовых обещаний», «Царица, без
первородного греха зачатая, молись о нас»,
«Сладкое Сердце Марии, будь спасением
моим», «Все святые Божии, молитесь о нас»,
«Благословенна будь Святая Троица», «Христос побеждает! Христос царствует! Христос правит!», «Мой Господь и моё всё», «Господи, пусть наши умы объединятся в истине, а

наши сердца — в любви», «Милостивый Господи Иисусе, даруй им покой», «Вечные слава
и поклонение Пресвятым Дарам», «Сердце
Иисуса, на тебя уповаю», «Сердце Иисуса, все
для Тебя», «Иисус, Мария и Иосиф, я отдаю
вам мое сердце и мою душу», «Иисус, Мария и
Иосиф, помогите мне в моей последней агонии», «Да благословит нас Дева Мария своим
Святым Ребенком», «Скорбящая Матерь, мо-

Святой Леонардо да Порто-Маурицио тысячу раз в
день повторял якулаторию: «Мой Иисус, помилуй
меня!»

лись о нас», «Святая Богородица, Приснодева
Мария, проси о нас», «Святая Мария, Матерь
Божия, молись обо мне».
Частичные индульгенции также предусмотрены за воззвания (используя одобренные
Церковью формулы) к святому Иосифу или ангелу-хранителю, за молитвенное обращение к
Деве Марии, за набожное осенение себя крестным знамением со словами «Во имя Отца и
Сына и Святого Духа. Аминь», а также для душ
в чистилище, за набожное чтение краткой мо-
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литвы: «Вечный покой даруй усопшим, Господи, и да сияет им свет вечный. Да покоятся в
мире. Аминь».
Некоторые упомянутые в «Энхиридионе» воззвания («Матерь моя, упование мое»,
«Слава Отцу и Сыну и Святому Духу», «Поклоняемся Тебе, Христе, и благословляем, ибо
Ты святым крестом Своим искупил мир») содержатся также и в официальном руководстве
по экзорцизму («De exorcismis et supplicationibus quibusdam»), а именно в его втором приложении, содержащем суппликации, которые
разрешены для использования мирянами в их
противостоянии силам тьмы («Appendice II.
Supplicationes quae privatim adhiberit possunt a
fidelibus in colluctatione contra potestates tenebrarum»). Среди других кратких молитв
названное приложение содержит следующие:
«Под Твою защиту прибегаем, Пресвятая Богородица. Не презри молений наших в скорбях

Святой Фаустине Ковальской была дана от Бога следующая краткая молитва: «О Кровь и Вода, излившаяся из
Сердца Иисуса, как источник Милосердия для нас, уповаю на Тебя»

наших, но от всех опасностей избавляй нас всегда, Дева преславная и благословенная», «Сделай меня достойным славословить Тебя, Святая Дева. Дай мне силу против врагов Твоих»,
«Мария, Матерь милостивая, Матерь милосердная, защити нас от злого врага и прими нас
в час нашей смерти!», «Скорбящим утешение,
молись о нас. Верным помощь, молись о нас»,
«Свят, свят, свят Господь Бог Вседержитель,
Который был, есть и грядет», «Благословим
Отца и Сына со Духом Святым: и да будет Он
восхваляем и превозносим нами вовеки»,
«Только Богу честь и слава», «Святый Боже,
Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас».
Через использование последней суплликации (Трисвятого), как писал Папа Бенедикт
XIV в Энциклике «Allatae Sunt», однажды
даже удалось прекратить землетрясение. Трисвятое, вместе с двумя другими краткими молитвами, составляет и основу Венчика Милосердия Божьего, где, после однократных вводных молитв — «Отче наш», «Радуйся, Мария»
и «Верую» — на больших бусинах розария читается молитва «Отче Предвечный, приношу
Тебе Тело и Кровь, Душу и Божество Возлюбленного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса
Христа, ради прощения грехов наших и всего
мира», на маленьких бусинах — «Ради Его
Страданий будь милосерден к нам и ко всему
миру», а в конце трижды «Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй
нас и весь мир». Святая Фаустина Ковальская
писала об обещании Иисуса, согласно которому с помощью этого Венчика можно испросить и получить от Господа все что угодно,
если это будет соответствовать Его воле.
Кроме того, как отметил Папа Франциск, чтение Венчика Милосердию Божьему очень полезно для нашего сердца, нашей души и нашей
жизни в целом (Ангелус 17.11.2013).
Итак, поведем итоги всему вышесказанному. Якулатории — краткие молитвы, воззвания и восклицания — являются древней формой молитвы, широко практикуемой на протяжении всей истории христианства и настоятельно рекомендуемой многими святыми. При
соблюдении установленных Церковью условий произнесение таких воззваний одаряется
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индульгенциями. Кроме того, согласно святым, эти молитвы позволяют сохранить присутствие Бога в нашей повседневности и компенсировать недостаток других молитв, возбуждают и поддерживают в нас огонь Божьей
любви, обогащают душу многими заслугами,
дают возможность получить великие плоды
при небольших усилиях, оказывают большую
помощь душам в чистилище. При этом, разумеется, нельзя забывать о важности надлежащей
диспозиции: «Связывать действенность молитв или сакраментальных знаков с одной
только материальной их стороной, вне требуемого ими внутреннего расположения, означает
впасть в суеверие» (Катехизис, 2111). Отец
Жан-Батист Сен-Жюре писал, что лучшие якулатории — это те, которые вкладываются в
наши уста нашей любовью и благочестием, а
святой Франциск Сальский наставлял, что чем
более пылкими и любящими будут наши якулатории, тем лучше.
Несмотря на свою краткость, якулатории являются полноценными молитвами, дающими возможность получить благодать и помощь Господа (Мф. 7, 7, Лк. 11, 9; Ин. 16, 24).
Особенностью кратких молитв является то, что
они могут произноситься когда и где угодно,
благодаря чему можно молиться немногословно (Еккл. 5, 1; Мф. 6, 7) и непрестанно (Лк.
18, 1; Кол. 4, 2; 1 Фес. 5, 17). Как учит уже цитировавшийся нами Катехизис св. Папы Пия X,
якулатории «очень полезно произносить», причем это можно делать «в сердце, не говоря ни
слова, гуляя, работая и т. д.» (988). Поэтому
якулатории также весьма подходят для тех, кто
не может регулярно молиться другими молитвами, будь то в силу недостатка свободного
времени или иных причин. Как неоднократно
говорил Папа Франциск, «маленький шаг в обстановке серьезных человеческих ограничений
может оказаться более угодным Богу, чем
внешне правильная жизнь того, кто проводит
свои дни, не оказывая сопротивления серьезным трудностям» (Апостольское обращение
«Evangelii Gaudium», 44). Не будем же пренебрегать краткими молитвами — настоящим
жемчугом, духовной оградой, небесным оружием, божественными стрелами любви.
Денис Ефимов
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