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Памяти блаженного Иоанна Павла II
Папы Римского
(1920- 2005†).

Эта книга посвящается также всем тем,
кто несет миру Свет Евангелия
и свидетельствует об Иисусе Христе
словом и всей своей жизнью.
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«Он говорит им:
а вы за кого почитаете Меня?
Симон же Петр, отвечая, сказал:
Ты – Христос, Сын Бога Живого.
Тогда Иисус сказал ему в ответ:
блажен ты, Симон, сын Ионин,
потому что не плоть и кровь открыли тебе это,
но Отец Мой, сущий на небесах;
и Я говорю тебе: ты – Петр,
и на сем камне Я создам Церковь Мою,
и врата ада не одолеют ее;
и дам тебе ключи Царства Небесного:
и что свяжешь на земле,
то будет связано на небесах,
и что разрешишь на земле,
то будет разрешено на небесах»
(Мф. 16, 15-19).

Пролог

“После того Иисус,
зная, что уже все совершилось,
да сбудется Писание, говорит:
жажду”
Ин 19, 28.
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В нашей жизни бывают разрывающие сердце моменты, когда мы видим
другого человека, стоящим на краю гибели. Возможно, этот человек погряз в
наркотиках или алкоголе. Возможно, он не видит смысла в жизни и хочет умереть.
Возможно, он переживает потрясение, и скорбь разрушает его. Возможно, он попал
под дурное влияние и идет по ложному пути. Мы хотим помочь, но чувствуем себя
беспомощными. Мы видим, что он попал в сети зла, и не знаем, как его освободить.
В такие моменты тьма вокруг кажется непроглядной, мы падаем и не чувствуем в
себе сил бороться. Но несмотря на это мы хотим спасти этого человека, и поэтому
мы снова встаем и продолжаем бороться за него. Все это пережил святой Доминик,
о котором и пойдет повествование. Однажды он увидел, как ложные учения уводят
людей от Бога и от спасения, которое Он дарует. Доминик жаждал спасти души,
запутавшиеся в паутине лжи, которую плетет сатана. Ради спасения душ Доминик
стал нищенствующим проповедником, дабы словом и личным примером возвещать
Истину всем людям. Его не всегда принимали, он часто рисковал своей жизнью,
терпел унижения, нередко ему казалось, что он не может ничем помочь людям, так
нуждающимся в спасении. Но всякий раз Доминик прогонял отчаяние из своего
сердца и вновь вступал борьбу, чтобы вырвать бессмертные души из когтей
дьявола.
У каждого из нас есть свое поле битвы за спасение людей: больницы, школы,
приюты, центры помощи наркоманам, благотворительные организации, круг
друзей, сослуживцев, наша семья, приход, люди, которые рядом с нами, с которыми
мы знакомы, и те, с кем мы никогда не встречались, те, кто живут в других городах,
странах, на других континентах… В этой битве за спасение людей мы ежедневно
проливаем слезы и кровь нашего сердца. Для святого Доминика таким полем битвы
стала проповедь Слова Божия людям, попавшим в секту. Невзирая на страх,
усталость и собственную слабость, он нес людям Свет Истины, потому что этот Свет
наполнял его сердце.
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Пусть каждому из нас святой Доминик поможет обрести Свет Истины, чтобы
мы могли протянуть руку людям, нуждающимся в нашей помощи. И пусть жизнь
святого Доминика укрепит нас в ежедневной битве за спасение людей.

Глава I
Начало пути
«Дух Святый разожжет,
Отец – испепелит,
А Сын возьмет золу
и в злато превратит»1
Ангелус Силезиус.

Шел конец XII века. В Кастилии, в небольшом селении Каларуэга, супруги
Феликс де Гусмáн и Хуана де Аса2 ожидали появления на свет своего третьего
ребенка. Незадолго до его рождения, Хуана увидела странный сон, значение
которого не могла понять: ее еще не рожденный сын предстал перед ней в образе
черной собаки с белыми пятнами на животе, державшей в пасти факел, который
воспламенил всю землю… В тот момент Хуана еще не знала, что однажды ее сын
станет основателем Ордена Братьев Проповедников, и собака с факелом в зубах,
несущая миру Свет Евангелия и пламя Божественной Любви, будет его символом.
Но пока загадочный сон внес тревогу в ее материнское сердце. Она много молилась
о своем ребенке, вверяя его и саму себя Божественному Провидению и заботе
Пресвятой Девы Марии. Долгие часы Хуана де Аса провела в молитве у мощей
святого Доминика Силосского, испрашивая его покровительства и утешения. И вот, в
1170 году у Феликса и Хуаны родился сын. Мальчика назвали Домиником в знак
благодарности святому Доминику Силосскому за молитвенное заступничество.
1
2

Ангелус Силезиус «Херувимский странник», кн I, 246.
Хуана де Аса была причислена к Лику Блаженных Папой Львом XII в 1828 году.
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Через несколько дней после рождения Доминика крестили. В тот момент, когда
священник совершал Таинство Крещения, крестная мать увидела на лбу Доминика
ослепительно-яркую звезду. С того дня многие люди видели, как от его прекрасного
лица исходил свет. Именно поэтому святого Доминика изображают на иконах и
картинах со звездой, сияющей над его головой.
Доминик де Гусмáн рос, окруженный материнской заботой и добрым
примером отца и братьев. Родителями Доминика восхищались все жители
Каларуэги. Они были благородными, глубоко верующими людьми и всегда
помогали бедным. Один из первых биографов святого Доминика говорит, что у него
«были не только самые благочестивые родители, но и двое прекрасных братьев.
Один из них впоследствии стал священником и посвятил свою жизнь служению
бедным, работая в госпитале, и все жители города почитали его как святого. Другой
брат, имя которого было Маннэс, человек созерцательный, большую часть своей
жизни провел в Ордене Братьев Проповедников, верно служа Господу, и умер в
святости и дружбе с Богом»3.
Уже с самого раннего детства Доминик, наученный примером своих
родителей и старших братьев, отличался религиозностью и склонностью к
молитвенному уединению. В шестилетнем возрасте Доминика отправили в Гумьель
к дяде, который был священником в местной церкви. Время, проведенное в
общении с ним, еще больше углубило духовную жизнь Доминика. Когда Доминику
исполнилось пятнадцать лет, он поехал учиться в Паленсию. Все предметы давались
ему легко, но он буквально задыхался в философии, которая не могла утолить его
жажду познания Христа распятого. И тогда он устремил весь свой ум и таланты,
дарованные ему Богом, на изучение богословия. Знакомые не понимали Доминика,
потому что всем развлечениям он предпочитал молитву и чтение богословских книг.
Следование за Христом требует мужества и смелости, чтобы не испугаться
непонимания со стороны окружающих. У Доминика было это мужество, поэтому, не
обращая внимания на то, что его считали странным, не таким, как все, он продолжал
3

Gerard de Frachet “The Legend of Saint Dominic”, ch. I. (перевод с английского языка автора.)

6

познавать Истину через творения Отцов Церкви. В тот период жизни Доминика это
познание было еще теоретическим, подчерпнутым из книг. Но близился день, когда
Истина Сама пришла к нему через страдающих людей.
Во время учебы Доминика на Испанию обрушился голод. Каждый день на его
глазах люди умирали от голода, смерть бродила по улицам, собирая жатву… Мрак и
отчаяние царили вокруг. Но именно в этом мраке Доминик прикоснулся к Истине,
увидев Христа Распятого в каждом страждущем человеке. Это прикосновение к
Истине побудило Доминика продать все свои книги и даже Библию, в которой он
делал

заметки.

Все

вырученные

деньги

Доминик

потратил

на

помощь

нуждающимся, организовав центр помощи бедным. Когда друзья и знакомые
удивленно спрашивали Доминика, зачем он лишает себя возможности учиться, он
отвечал: «Я не буду учиться по мертвым кожам, когда люди умирают от голода» 4.
Так начался путь святого Доминика – путь сострадания к человеку, попавшему в
беду, путь, требующий полной самоотдачи, терпения, милосердия, веры, надежды и
любви. В тот момент бедой был голод физический, а спустя годы, святому Доминику
было суждено столкнуться с голодом еще более страшным, с голодом духовным, от
которого умирали души людей, попавших в секты.
Прошло десять лет. Доминик заканчивал учебу, и перед ним открывалась
новая жизнь, которую он хотел посвятить служению Богу и борьбе за спасение душ.
В то время епископ Осмы Мартин де Басан занимался реформацией образа жизни
духовенства. Он хотел, чтобы священники жили общиной по уставу святого
Августина и помнили о том, что их личная святость необходима как для них самих,
так и для прихожан, жаждущих видеть в священниках Христа, Доброго Пастыря.
Задача эта была непростой, и епископ нуждался в союзниках. Узнав о благочестии и
мудрости молодого Доминика де Гусмана, епископ Осмы отправил в Паленсию
своего лучшего друга Диего де Асеведо, человека благородного и праведного.
После беседы с ним, Доминик принял твердое решение стать священником. В
скором времени он был рукоположен в пресвитерский чин и присоединился к
4

The Process of canonization at Bologna: The testimony of brother Stephen, 35. (перев. с англ. яз. авт.)
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епископу Осмы и Диего де Асеведо в их миссии обращения духовенства к святости.
Впрочем, эта миссия распространилась далеко за пределы круга священников – в
самые потаенные, самые опасные уголки сект и ересей, дабы во мраке засиял Свет,
а лед лжи расстаял от тепла Истины.

Глава II
Еретики
Монастырь Богоматери в Пруйле

“Иисус сказал ему: Я есмь
путь и истина и жизнь”
Ин 14, 6.

Святой Доминик не сразу окунулся в жизнь странствующего проповедника и
борца за святость духовенства. Сначала он должен был сопровождать епископа
Осмы, которым был избран Диего де Асеведо, в его дипломатической миссии.
Король Кастилии Альфонс IX решил женить своего сына на принцессе Дании, и
епископ Осмы стал посредником в этом деле. Вместе с Домиником епископ
отправился в Данию в 1203 году. Когда они проезжали земли Франции, Бог открыл
Доминику его призвание. Это произошло, когда они остановились на ночлег в
одном доме в Тулузе. Во время беседы выяснилось, что хозяин дома – еретик. И
сердце Доминика сжалось… В то время вся Франция, особенно юг, была заражена
ересью. Еретики были врагами, отступниками. Ересь пытались искоренить, еретиков
преследовали, а они отвечали ударом на удар, разрушая храмы и убивая
священников. Франция была на грани войны. И в этот момент святой Доминик
сидел за столом с человеком, который был врагом Церкви. Что же он увидел в нем,
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из-за чего сердце его сжалось? Доминик увидел в еретике человека – человека, за
которого Иисус Христос пролил Свою Кровь до последней капли, человека, которого
безгранично любит Бог, но который живет вдали от Его благодати. Возможно, у
кого-то возникнет вопрос: а что такого страшного в ереси? Ересь губительна для
души человека, потому что уводит его от общения с истинным Богом. Человек,
ищущий Бога, но не желающий быть послушным Церкви, незаметно попадает в
лабиринт заблуждений. И вывести его из этого лабиринта может только послушание
Церкви. Но, к сожалению, мы не всегда видим в Церкви соответствие между тем, к
чему Иисус призывает в Евангелии, и тем, как ведут себя христиане. Из-за этого
многие люди начинают сомневаться в авторитете Церкви и в Ее праве единственно
верно толковать Священное Писание. В результате они задаются знаменитым
вопросом Пилата: «Что есть истина?» Но как раз в этом вопросе скрывается
подсказка. Дело в том, что истина – это не «что», а «Кто». Как бы странно это ни
звучало, но Истина – это не теория, не учение, а Личность. И эта Личность – Иисус
Христос. Чтобы узнать человека, нужно с ним общаться. Точно также, чтобы узнать
Истину, нужно с Ней общаться, то есть нужно жить в общении с Христом. К общению
с Христом можно прийти разными путями, главное, действительно, искать Истину.
Да, каждый свободен верить так, как ему хочется, или вообще не верить. Но полноту
жизни человек обретает только в Иисусе Христе, Сыне Божием, Который искупил
нас и открыл нам врата Вечной Радости. «Вкусите и увидите, как благ Господь»5, –
говорится в Псалме. Нужно прикоснуться ко Христу, чтобы понять, насколько Он
благ. А ближе всего мы соприкасаемся с Христом в Таинствах Церкви. Поэтому нам
так нужна Церковь! Не из-за того, что все члены Церкви праведны и могут служить
примером для подражания, не из-за того, что все священники безупречны… Нет.
Ведь если мы ищем в Церкви лишь безупречных людей, тех, кто достойно исполняет
свое служение или хотя бы стремится жить по Евангелию, то мы очень быстро
разочаруемся. Но в Церкви мы обретаем Живого Христа, Который приходит к

5

Пс 34, 8.
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каждому из нас в Таинствах, особенно, в Исповеди и Евхаристии. Если человек ищет
Истину, то рано или поздно, он столкнется с необходимостью жизни в Церкви.
Истина – это Личность, и нужно жить в общении с Истиной, в общении с
Христом, чтобы быть способным открывать Истину другим людям. Святой Доминик
жил в постоянном общении с Иисусом в молитве, чтении Слова Божия, в Таинствах и
поэтому мог, исходя из собственного опыта, с уверенностью сказать каждому
еретику и заблудшему человеку, что они ошибаются, что им нужно изменить свою
жизнь, изменить свое мышление, что им необходимо прийти ко Христу в Церкви и
обрести полноту жизни. Ересь никогда не насыщает душу, она только создает
видимость насыщения, она никогда не дает настоящей свободы, но только создает
иллюзию свободы. В еретике святой Доминик увидел человека, голодающего
духовно. И его сердце сжалось от сострадания к нему. Это поворотный момент в
жизни святого Доминика. В тот вечер Доминик начал свой путь проповедника. Он не
хотел осуждать и презирать еретика, он только жаждал его спасения. Доминик
помолился о нем и после ужина начал беседовать с ним о вере. Эта беседа
продлилась всю ночь. И наконец, когда первые лучи солнца осветили земли Тулузы,
еретик упал к ногам Доминика и в слезах раскаяния умолял позволить ему
вернуться в лоно Церкви. Обращение еретика, его примирение с Церковью навсегда
запечатлелись в сердце святого Доминика. Этот опыт он пронес через всю свою
жизнь.
Епископ Осмы Диего де Асеведо и Доминик продолжили путь и прибыли в
Данию. На предложение о замужестве датской принцессы и принца кастильского
было получено согласие. Тогда епископ и Доминик поспешили вернуться в
Кастилию, чтобы доложить об этом королю. Вскоре они отправились обратно в
Данию, чтобы сопроводить датскую принцессу ко двору короля Кастилии. Но этот
брак так и не состоялся: принцесса умерла еще до приезда епископа Осмы и
Доминика.
Освобожденные от своей миссии, епископ дон Диего де Асеведо и Доминик
прибыли в Рим, дабы поклониться мощам святых Апостолов Петра и Павла и
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встретиться с Папой, которым в то время был Иннокентий III. После этого они
отправились домой, в Испанию, а по дороге заехали в монастырь Ордена
Цистерцианцев6 во Франции, где дон Диего, давно желавший вступить в Орден,
принял цистерцианский хабит.
В те дни во Франции, в городе Монпелье, состоялось собрание папских
легатов, среди которых был цистерцианский монах Петр де Кастельнау. На собрании
обсуждался вопрос о том, как бороться с разросшейся альбигойской ересью и ее
непримиримыми приверженцами. Ситуация осложнялась тем, что граф тулузский
Раймонд VI был главным еретиком в Лангедоке, а духовенство Церкви из-за своего
богатства и неправедного образа жизни некоторых его представителей утратило
доверие и уважение людей. Все размышления и споры легатов ни к чему не
привели. Атмосфера уныния витала в воздухе. Именно в этот момент, когда
казалось, что кризис в Церкви непреодолим, епископ Осмы и Доминик прибыли в
Монпелье.
Дон Диего де Асеведо подробно изучил манеру поведения альбигойских
еретиков и понял, почему их секта с такой легкостью приобретает все новых
адептов. Простота,

бедность и аскетизм альбигойцев

выглядели гораздо

привлекательнее, чем богатство и отчужденность духовенства Церкви. Кроме того,
проповедники

альбигойской

ереси

обладали

превосходным

ораторским

искусством. Поэтому, дабы победить ересь, христианским проповедникам нужно
было стать еще проще, еще беднее и еще красноречивее, чем еретики. И тогда
епископ Осмы обратился к легатам с призывом отказаться от земного богатства,
комфорта и отправиться пешком по городам и селениям, чтобы проповедовать
запутавшимся людям Евангелие Христово. Это было тяжело и даже опасно для

6

Орден Цистерцианцев – ветвь Ордена Бенедиктинцев, основанного в VI веке святым Бенедиктом
Нурсийским . Начало Ордену Цистерцианцев положил святой Бернард из Сито в XII веке.
Цистерцианцы строго соблюдают Устав святого Бенедикта. В отличие от бенедиктинцев, которые
носят черные хабиты, цистерцианцы носят белые хабиты. Орден Цистерцианцев, как и Орден
Бенедиктинцев, относится к созерцательным орденам, ведущим затворнический и аскетический
образ жизни, посвящая все время молитве и труду.
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жизни, но, несмотря на риск, легаты ответили на призыв епископа Осмы и
отправились вместе с ним и святым Домиником в странствие по землям Лангедока.
Итак, в 1205 году святой Доминик начал свое служение странствующего и
нищенствующего проповедника. Путешествуя по Лангедоку, он и его спутники
проповедовали верным католикам в храмах, а с еретиками беседовали в их домах.
Эти беседы напоминали дуэли: еретикам предоставлялось право защищать свое
учение, а легатам – учение Церкви. Судьей представители Церкви чаще всего
выбирали самого авторитетного адепта альбигойской ереси. Можно представить
себе, какого нервного и духовного напряжения стоили эти интеллектуальные
поединки! Но Святой Дух, Которому доверились проповедники церковного учения,
наполнял их силой и красноречием и через их проповедь прикасался к сердцам
еретиков, обращая их к Истине.
Святой Доминик, епископ Осмы и легаты путешествовали по землям
Лангедока, используя каждую возможность для проповеди. Их странствия были
изнурительными, они часто проводили в пути весь день, отказывая себе даже в
самом необходимом. В один из таких дней они попали под проливной дождь,
который лишь усугубил их усталость. В итоге, странствующие проповедники
добрались до ближайшего монастыря изможденными, голодными и промокшими
до нитки. В монастыре путники смогли утолить голод и согреться, а промокшие
хабиты они повесили сушиться перед камином. Но Доминик, с детства
отличавшийся склонностью к уединенной молитве, оставил своих товарищей
греться у камина, а сам пошел в часовню молиться. При этом он остался в мокром
хабите. Слишком много мыслей роилось в его голове, которые не давали ему
спокойно сидеть у огня и вести беседу. За время своего путешествия по югу Франции
он увидел столько заблудших душ, что скорбь о них разрывала его сердце. Ему было
необходимо остаться одному, чтобы в молитве к Богу излить эту скорбь. Он так
хотел помочь этим людям! Но что он мог для них сделать? Какая участь ждет их?
При мысли о вечном осуждении чьей-либо души все существо святого Доминика
содрогалось от скорби и сострадания. Он сделал бы все, чтобы спасти бедные души
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еретиков и, если нужно, он с готовностью отдал бы за них свою жизнь,
сораспявшись Христу! Доминик провел в молитве всю ночь. А наутро, когда он
пришел к своим спутникам, оказалось, что их хабиты, сушившиеся перед камином,
до сих пор были влажными, а его хабит был абсолютно сухим, словно высушенный
пламенем его молитвы.
Дон Диего де Асеведо, Доминик и их сподвижники переходили с проповедью
из города в город, из селения в селение, но больше всего внимания они уделили
городам, в которых секта альбигойцев получила наибольшее распространение. Это
были города Карамане, Каркассон, Верфель и Фанжо. Именно в городе Фанжо во
время очередной интеллектуальной «дуэли» католиков с еретиками произошло
чудо. Когда ни один из трех судей не смог огласить результат поединка, было
решено написать две записки: в одной было учение альбигойцев, в другой – учение
Церкви. Затем развели костер, бросили в него обе записки и стали ждать, какая из
них сгорит, а какая уцелеет. В той записке, которая не сгорит, и изложено истинное
учение. И вот, пламя костра пожрало записку альбигойцев, а записка с церковным
учением, написанная рукой Доминика, осталась невредима. Сколько раз записку
Доминика бросали в огонь, столько раз повторялось то же самое. В результате,
еретики, присутствовавшие при этом, были вынуждены признать, что даже
природная стихия указывает им на их заблуждения.
За время своего пребывания в Фанжо святой Доминик узнал, что альбигойцы
брали на себя заботу о воспитании девушек, чьи родители из-за недостатка денег не
могли обеспечить их будущее. Таким образом, девушки из бедных семей
становились адептами секты альбигойцев. У Доминика не было денег, чтобы помочь
несчастным вести достойную жизнь вне секты. Он не знал, что делать. И он начал
молиться, чтобы Господь открыл ему Свою волю, а Дева Мария послала бы ему
знак. Поздно вечером в праздник святой Марии Магдалины Доминик сидел у ворот
города, размышляя о жизни святой, к которой в первую очередь пришел
Воскресший Христос. В этот момент вечерний город озарился вспышкой яркого
света. Доминик поднял голову и увидел над собой огненный шар, который уже в
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следующую секунду пролетел по небосводу и остановился над заброшенной
церковью, посвященной Деве Марии, в соседнем селении Пруйль. Огненный шар
медленно опустился на купол церкви и исчез. Святой Доминик был потрясен
увиденным. Он приходил на это же место еще два вечера подряд, и каждый раз
повторялось то же самое. Тогда Доминик поблагодарил Пресвятую Деву Марию за
дарованное ему знамение. Озаренный Святым Духом он понял, что в том месте, на
которое трижды опускался огненный шар, нужно основать женский монастырь, в
котором смогут посвятить свою жизнь Богу девушки и женщины вне зависимости от
их материального положения.
Начинание Доминика поддержал епископ Тулузы Фульк, и 27 декабря 1206
года в день памяти святого Евангелиста Иоанна Богослова монастырь Богоматери в
Пруйле распахнул свои двери. Этот женский монастырь стал колыбелью Ордена
Доминиканцев. В первое время Доминик сам управлял всеми делами монастыря.
Община разрасталась, что было большой радостью для Доминика. Многие девушки
из бедных семей теперь имели возможность вести созерцательную жизнь, не
покидая Церковь. И казалось, что тучи наконец-то рассеиваются, но это было лишь
временным затишьем перед бурей. На юге Франции назревала Альбигойская война.
Благодаря молитвам святого Доминика монастырь Богоматери в Пруйле был
единственным безопасным местом в Лангедоке в те ужасные дни войны.

Глава III
Лангедок в крови
Святой Розарий

«С Розария христианский народ начинает
школу Марии, приобщающую к созерцанию
прекрасного лика Христа
и переживанию глубины Его любви.
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Посредством Розария верующий
достигает обилия благодати,
словно получая ее прямо из рук Матери Искупителя»7
Папа Иоанн Павел II,
послание «Rosarium Virginis Mariae».

Епископ Осмы дон Диего де Асеведо прожил в Лангедоке два года. За это
время благодаря его апостольству и проповеди его сподвижников, многие люди
покинули секту и вернулись в Лоно Церкви. И все же Франция неминуемо
приближалась к войне между католиками и альбигойцами. Монастырь Богоматери
в Пруйле, основанный святым Домиником, был одним из островков чистой веры.
Поэтому епископ Осмы решил на некоторое время вернуться в свою епархию, чтобы
собрать денег для завершения строительства этого монастыря. После этого он
планировал встретиться с Папой, чтобы сказать ему о том, что в борьбе с ересью
больше побед приносит проповедь, а не оружие и насилие. Но планам дона Диего
де Асеведо не дано было осуществиться: в 1207 году он отошел ко Господу. Весть о
его кончине ранила сердце Доминика, ведь он потерял своего лучшего друга –
человека, который открыл ему его священническое призвание и вдохновил на путь
странствующего проповедника. В лице дона Диего борцы с альбигойской ересью
потеряли своего предводителя и наставника. Монахи и аббаты Цистерцианского
Ордена разъехались по своим монастырям, оставив Доминика одного. А 15 января
1208 года группа альбигойцев безжалостно убила Петра де Кастельнау, последнего
союзника святого Доминика. Это убийство послужило толчком к началу
Альбигойской войны, которая продлилась пять лет.
Лангедок утопал в крови. Когда католики отстаивали Истину при помощи меча,
тяжело было говорить альбигойцам о Милосердном Боге, отдавшем Свою жизнь за
каждого человека. Но святой Доминик продолжал возвещать Истину, продолжал
7

Как читать Розарий согласно апостольскому посланию Иоанна Павла II «Розарий Девы Марии.
Тексты молитв и апостольское послание Rosarium Virginis Mariae в помощь священникам,
монашествующим и мирянам. – М.: Издательство Францисканцев, 2003. – 95 с. – ст. 44.
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говорить еретикам о Любви Христа и призывать их к обращению, и никакой лязг
оружия не был способен заглушить его слова. Доминик остался один среди хаоса
войны и ненависти, но он не сдался. Каждый день Доминик ходил пешком по
городам Франции, проповедуя и беседуя с еретиками. Однажды вечером он шел по
улицам города, жители которого враждебно относились к католикам, и пел гимны
хвалы Господу. И вдруг его путь преградили несколько вооруженных человек, а еще
несколько обступили его сзади. Это были альбигойцы. Доминик остановился. Он не
стал молить их о пощаде, не грозил им карой Божией, а просто спокойно смотрел на
них, и в его глазах были сострадание и любовь. Начиная свое апостольство во
Франции, Доминик был готов отдать свою жизнь за обращение еретиков, и теперь
страх смерти не имел над ним власти. Он был готов умереть, если его жертва
послужит к их обращению. Блаженный Иордан Сакссонкий рассказывает, что видя
спокойствие Доминика, один из альбигойцев изумленно спросил: «Ты не боишься
смерти? Что же ты будешь делать, если попадешь к нам в руки?» Доминик ответил:
«Я бы попросил вас не убивать меня сразу, но постепенно расчленить мое тело,
дабы мое мученичество было более долгим. Затем, прежде чем вы вырвали бы мне
глаза, я бы попросил вас разложить передо мной отрезанные части моего тела. А
потом вы могли бы оставить меня умирать в луже собственной крови, либо убить
меня все вместе»8. Альбигойцы были потрясены таким ответом и мужеством
католического проповедника. Молча еретики ушли, и Доминик остался один на
безлюдной улице, покрытой ночным мраком, вознося благодарность Богу за
дарованную силу духа в час испытания.
Проповедуя еретикам, святой Доминик был готов не только умереть, но и
лишиться свободы. Однажды во время беседы с одним еретиком, Доминик узнал,
что тот присоединился к альбигойцам из-за того, что был нищим, а альбигойцы
взяли на себя заботу о нем в обмен на то, чтобы он ушел из Церкви. Узнав об этом,
Доминик решил продать себя в рабство, а полученные деньги отдать этому бедняку,
чтобы он смог вести достойную жизнь вне секты. Еще в годы своей учебы в
8
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Паленсии Доминик пытался предпринять подобный шаг, когда хотел продать себя
сарацинам, чтобы обеспечить жизнь одной нищей женщине. Но как тогда, так и
теперь Божие Провидение воспрепятствовало осуществлению героических планов
Доминика, наделив нуждавшихся всеми необходимыми средствами.
Шли месяцы, месяцы складывались в годы, а кровопролитной войне не было
видно конца. Святой Доминик выбивался из сил, стараясь проповедью и личным
примером, а не оружием, вернуть еретиков в Церковь. Часто у него это получалось,
но было и много случаев, когда его не слушали. В такие минуты Доминик чувствовал
ужасную опустошенность, собственное бессилие, мрак. Ему казалось, что он ничем
не может помочь этим запутавшимся людям. Это случалось все чаще, и наконец чтото внутри Доминика сломалось. Он больше не мог проповедовать, он не знал, что
сказать еретикам, чтобы тронуть их души. Он опустился на самое дно своей
духовной нищеты. Тогда Доминик решил удалиться в лес, находившийся недалеко
от Тулузы, чтобы в тишине и одиночестве взывать к Богу о милосердии. Прошел
день, за ним – второй и третий… В эти дни Доминик ничего не ел и не спал, а только
молился. И вот, на третий день он увидел в лесу легкое облачко света, а в нем –
Прекрасную Даму, увенчанную короной, Которую сопровождали три Ангела
Небесных. Это была Дева Мария. В руках Она держала четки. Ласково улыбнувшись,
Матерь Божия сказала Доминику:
«– Мой дорогой Доминик! Ты знаешь, как Господь хочет обратить мир?
– О, моя Царица, – ответил Доминик, – Ты знаешь это гораздо лучше, нежели я, ибо
Ты участвуешь в спасении мира вместе со Своим Божественным Сыном.
– Знай, – сказала Дева Мария, – что в битве против зла самое сильное оружие – это
Моя Псалтирь. Поэтому, если ты желаешь обращения грешников к Богу, то
проповедуй Мою Псалтирь»9.
Дева Мария также сказала Доминику, чтобы во время чтения этой молитвы, он
созерцал Тайны Спасения, а потом шел к альбигойцам и делился с ними плодами

9
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этого созерцания. Только так он мог обратить еретиков. Протянув Доминику четки,
Непорочная Дева Мария исчезла. Так в Церкви родилась молитва Святого Розария.
В этом видении Дева Мария поручает святому Доминику «проповедовать Ее
Псалтирь». Что это значит? Во времена Доминика среди верующих была широко
распространена молитва на четках под названием «Псалтирь Марии» или
«Ангельская Псалтирь», которая состояла из 150 молитв «Радуйся, Мария» 10 и
заменяла собой 150 Псалмов. Для людей, которые были неграмотны и поэтому не
могли читать Псалмы, «Псалтирь Марии» заменяла часослов.

Доминик, всегда

благоговейно почитавший Пресвятую Богородицу, особенно любил читать
«Псалтирь Марии», снова и снова приветствуя Царицу Небесную. Но «Псалтирь
Марии» не включала в себя созерцательной части молитвы. Главное отличие между
Розарием, в той форме, в какой мы читаем его сегодня, и «Псалтирью Марии» – это
размышление и созерцание. Именно созерцание ввел в эту молитву святой
Доминик, благодаря наставлению Самой Царицы Небесной. Но что такое
созерцание? Ответить на этот вопрос сложно, так как у каждого христианина,
живущего глубокой, интенсивной духовной жизнью, есть свой опыт созерцания.
Именно поэтому о созерцании написано так много книг. Священник из Ордена
траппистов и один из ярчайших христианских писателей XX века Томас Мертон
пишет: «Созерцание – это высшее выражение умственной и духовной жизни
человека… Это духовное изумление; непроизвольный трепет перед Божественной
основой жизни и бытия; благодарность за жизнь, сознание, душу… Другими
словами, созерцание стремится познать неотмирного, невыразимого Бога, ощутить
Его близость. Оно знает Бога, словно касаясь Его, – вернее, словно Он Сам невидимо
коснулся созерцания… Созерцание, о котором я говорю, – не философия… Это не
постижение отвлеченных идей, а религиозное восприятие Бога через жизнь в
Нем…»11

10

В XIII веке читалась только первая часть молитвы «Радуйся, Мария». Вторая часть, которая
начинается со слов «Святая Мария,…», была введена Церковью значительно позднее.
11
Томас Мертон. Семена созерцания. – М.: Общедоступный Православный Университет,
основанный протоиереем Александром Менем, 2009. – 296 с. – стр. 19-21.
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Созерцательная молитва – это общение человека с Богом в самом центре
человеческой личности, в сердце. Созерцание – это не статическое состояние, не
самолюбование. Созерцание пронизывает всю жизнь человека и побуждает его к
тому, чтобы делиться плодами созерцания с другими людьми. Поэтому созерцание
Тайн Розария означает, что мы стремимся всем сердцем проникнуть в глубину
Евангельских событий и буквально вплести их в нашу жизнь, словно нити, словно
бусины четок.
Почему созерцание Тайн Розария было настолько важно в проповеди
еретикам? Потому что альбигойская ересь отрицала воплощение Сына Божия, уча,
что тело Иисуса Христа было лишь видимостью. Согласно альбигойской ереси, Бог
сотворил только духовный мир, а материальный мир сотворил сатана. Поэтому
тело, как и вся материя, воспринималось альбигойцами как зло. А в молитве
Розария мы созерцаем воплощение Сына Божия, Его жизнь на земле, Его
искупительную Жертву на Кресте, смерть, Воскресение и вознесение на Небеса. И
прежде чем проповедовать альбигойцам Тайны Спасения, которые они отвергали,
святой Доминик должен был сам созерцать эти Тайны в молитве Розария.
Как капли дождя, падающие на иссохшую землю, так подействовала на
святого Доминика встреча с Непорочной Девой Марией. Отчаяние покинуло его
сердце, и он вновь почувствовал в себе силы взывать к заблудшим душам,
устремляться с проповедью Евангелия к врагам Церкви. Исполняя поручение
Пресвятой Богородицы, Доминик действительно обратил очень многих еретиков, а
его проповеди становились все более проникновенными. Он также распространил
молитву Розария среди верных католиков. Святой Людовик де Монфор в своей
книге «Тайна Розария» рассказывает о нескольких удивительных событиях жизни
Доминика, связанных со Святым Розарием.
«Озаренный Святым Духом, руководимый Пречистой Девой Марией и умудренный
опытом святой Доминик проповедовал молитву Розария всю свою последующую
жизнь. Он проповедовал Розарий словами и своим примером, в городах, в
деревнях, знатным особам и простолюдинам, ученым и необразованным,
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католикам и еретикам. Доминик читал Розарий каждый день, и эта молитва стала
для него лучшей подготовкой к проповеди и местом встречи с Пресвятой
Богородицей после богослужения.
Однажды в праздник святого Иоанна Евангелиста Доминик должен был
проповедовать в соборе Нотр Дам в Париже. По своему обыкновению он читал
Святой Розарий в Часовне, готовясь к проповеди, когда ему явилась Пречистая Дева
Мария и сказала:
– Доминик, то, что ты собираешься сказать на проповеди – очень хорошо, но Я хочу
дать тебе проповедь более прекрасную.
Доминик взял книгу, которую ему предложила Дева Мария, внимательно прочел
написанную в ней проповедь и, осмыслив ее, возблагодарил Пресвятую Матерь
Божию.
Во время богослужения Доминик взошел на кафедру и несмотря на праздник
сказал о святом Иоанне только то, что он оказался достойным быть хранителем
Самой Царицы Небесной. Все люди, присутствовавшие на богослужении были
теологами и учеными, которые привыкли к неординарным и изысканным
дискуссиям; но святой Доминик сказал им, что не желает вести ученые
рассуждения, мудрые лишь для мира сего, но что он будет говорить в простоте и
кротости Духа Святого. Тогда он начал проповедовать им Святой Розарий и
объяснил каждое слово молитвы «Радуйся, Мария» с такой доходчивостью, как если
бы говорил малым детям, и при этом он показывал незамысловатые иллюстрации
из книги, которую ему дала Пресвятая Дева Мария»12.
На одной из проповедей Доминика в Каркассонне присутствовала группа
еретиков. Когда Доминик говорил о Святом Розарии, один из еретиков начал
глумиться над Тайнами Спасения, которые созерцаются при молитве Розария.
Другие еретики стали слушать его, а не святого Доминика, что помешало им
услышать Истину. Тогда Господь попустил пятнадцати тысячам демонов войти в тело
этого еретика, дабы его страдания послужили уроком, как для него самого, так и для
12

Saint Louis M. Montfort “The Secret of the Rosary. Third Rose”. (перев. с англ. яз. авт.)
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тех, кто уже шел или еще только собирался пойти по его стопам. Мучения
одержимого еретика были так ужасны, что родители отвели его к святому
Доминику, зная, сколь сильна его молитва. Исполненный сострадания к заблудшей
душе, Доминик начал читать Розарий и призвал всех, кто был рядом с ним, делать то
же самое. При каждой прочитанной молитве «Радуйся, Мария» Милосердная
Царица Небесная изгоняла из тела несчастного еретика сто демонов, образ которых
напоминал горящие угли. Таким образом, когда был прочитан весь Розарий, еретик
полностью освободился от злых духов. Осознав весь ужас своих грехов, еретик
раскаялся и вернулся в Лоно Католической Церкви.
Другой случай произошел несколькими годами позже, когда святой Доминик
был в Италии. В Риме жила одна благочестивая женщина, горячая подвижница,
которая проводила дни своей жизни в строжайшем аскетизме. Зная немало
рассказов о подвигах святого Доминика, она пришла к нему на исповедь.
Подвижница ожидала получить от него какое-нибудь наставление в аскетической
практике, напоминающее поучения египетских пустынников, однако ее ожидания
не оправдались. Епитимья, которую на нее наложил святой Доминик, заключалась в
единократном прочтении Розария. Также Доминик посоветовал ей читать Розарий
каждый день, дабы становиться все более святой. Этот совет подвижница отвергла,
сославшись на то, что для нее вполне достаточно постов, бдений и самобичевания, а
на Розарий ей просто не хватит ни сил, ни времени. Женщина, не сумевшая при
помощи аскезы стяжать добродетель смирения, вышла из исповедальни
разочарованной и с сомнениями в святости Доминика. Но, чтобы исполнить
наложенную на нее епитимью, она все-таки прочитала один раз Розарий. Некоторое
время спустя, во время молитвы она увидела себя, стоящей перед Судьей – Сыном
Божиим Иисусом Христом, а рядом с Ним была Пресвятая Дева Мария и Архангел
Михаил, державший весы. На одну чашу весов Архангел положил ее грехи, на
другую – добрые дела и аскетические подвиги. И чаша с грехами перевесила…
Полная ужаса подвижница бросилась к ногам Царицы Небесной и взмолилась о
заступничестве. Тогда Пресвятая Богородица положила на чашу весов с добрыми
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делами один единственный Розарий, который женщина прочитала в качестве
епитимьи. И чаша с добрыми делами мгновенно перевесила! Придя в себя,
подвижница поспешила к святому Доминику и раскаялась в том, что отвергала
молитву Розария.
Пока святой Доминик побеждал зло заблуждения в сердцах людей оружием
веры, сострадания и молитвы, в Лангедоке продолжался лязг клинков, и не
переставала проливаться кровь. Но и эта война приближалась к концу. 12 сентября
1213 года в небольшом городке Лангедока, в Мюрете, разразилась кровавая битва,
которая стала решающей в Альбигойской войне. В самый разгар сражения при
Мюрете святой Доминик, чье сердце разрывалось при виде ненависти, царившей
между альбигойцами и католиками, вышел во главе войска крестоносцев, сжимая в
руках распятие. Еще совсем недавно Доминик опустил руки в сражении с ересью и
не чувствоал в себе сил продолжать борьбу за души людей. Но теперь, укрепленный
Святым Духом и оберегаемый Девой Марией Доминик вышел на поле боя как
вестник Божией любви и Крестной Жертвы Христа за спасение всех людей. Ни один
волос не упал с головы Доминика, в то время как распятие было пронзено
множеством стрел. Позже это распятие было выставлено для поклонения в церкви
Сэн-Сернэн в Тулузе. Армия крестоносцев победила альбигойцев в битве при
Мюрете, Раймонд VI потерпел полное поражение, а жители графства Тулузского
склонили свои головы перед преемником Святого Апостола Петра.
Одному доминиканскому монаху Алану де ла Рошу однажды явился в
видении святой Доминик и сказал: «Посмотри, сколь чудесных результатов я достиг,
проповедуя Святой Розарий! То же самое делай и ты, и каждый, любящий
Пречистую Деву Марию, дабы через эту святую молитву привести людей к истинной
науке добродетелей»13.
В жизни каждого из нас бывают минуты, когда нам кажется, что мы больше не
можем бороться, когда мы видим лишь мрак вокруг себя. В такие минуты стоит
обратиться к примеру святого Доминика, который во мраке усталости и
13

Цит. по: Saint Louis M. Montfort “The Secret of the Rosary. Fourth Rose”. (перев. с англ. яз. авт.)
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безысходности молился еще сильнее. И если в этой ночи мы воззовем о помощи к
Деве Марии, Она придет к нам как Утренняя Звезда, побеждающая тьму.

Глава IV
Братья Проповедники
Первая встреча
Доминика и Франциска

«Апостолы Христовы… Какая дивная сила!
Какая славная армия,
посланная Господом на покорение мира –
без меча, без хлеба, без денег, даже без жезла!»14
Из дневника инока.

«А сколько дьявол потерял из-за Доминика и Франциска
и других, основавших монашеские ордена…!»15
Святая Тереза Авильская.

Думаю, каждому человеку приходилось в той или иной мере переживать
одиночество. Одиночество бывает внешним, когда человек по какой-либо причине
живет один, а бывает внутренним, которое связано с непониманием, холодностью
окружающих, когда кажется, что ты остался один среди жизненных испытаний, что
ты никому не нужен, никто тебя не любит, даже если каждый день тебя окружает
много людей. Зачастую, к одиночеству примешивается эгоизм, когда мы не видим
никого, кроме самих себя. Каким бы ни было одиночество, оно всегда разрушает
человека, ведь оно неестественно для него. Но одиночество это всего лишь
ощущение, своего рода, оптическая иллюзия, которую человеку навязывает сатана,
14

Терпяще друг друга любовию. Из дневника инока. – М.: Трифонов Печенгский монастырь,
«Ковчег», 2003. – 48 с. – ст. 17.
15
Святая Тереза Авильская «Внутренний замок или обители», гл. IV («Пятая обитель»), 6.
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чтобы ввергнуть его в отчаяние, сломать его. Объективная реальность такова, что
человек никогда не бывает один. Никогда. В мире всегда есть люди, которым ты
нужен. Чтобы увидеть это, необходимо оторвать взгляд от своих душевных ран и
посмотреть на тех, кто вокруг тебя, или на тех, кто живет за тысячи киллометров от
тебя… Но настоящее освобождение от внешнего и, что особенно важно, от
внутреннего одиночества человек обретает, когда вступает в живые отношения с
Богом в Иисусе Христе. Когда Христос входит в твою жизнь, ты знаешь, что никогда
не будешь одинок, потому что Он с тобой. Христос показывает тебе людей, которым
ты нужен, которым необходима твоя любовь, твое понимание и сочувствие,
которым необходима твоя молитва. И Христос посылает тебе людей, которые и тебе
дарят свою любовь, поддержку, молитву…

Возможно, Вы спросите: зачем нужны

эти рассуждения об одиночестве в повествовании о святом Доминике? Я отвечу:
святой Доминик тоже пережил одиночество. Его одиночество было внутренним,
ведь в то время как в Лангедоке против еретиков велась кровопролитная война, он
единственный боролся с ересью при помощи молитвы и проповеди, чтобы не
убивать еретиков, а спасти их жизни, спасти их души. Одиночество святого
Доминика было также и внешним, потому что двое его близких друзей и
соработников – дон Диего де Асеведо и Петр де Кастельнау умерли, а остальные –
уехали из Лангедока. Это был тяжелый период в жизни святого Доминика, в
который к нему пришла с помощью и утешением Дева Мария. И однажды Господь
избавил Доминика от одиночества, послав ему новых друзей и сподвижников.
Первым из них стал Петр Челлани, знатный житель Тулузы. Это произошло в
1215 году. Петр Челлани, пожелал присоединиться к Доминику, чтобы вместе с ним
путешествовать по землям Франции, неся Свет истины заблудившимся людям. В
скором времени к Доминику и Петру присоединились еще пятеро человек. Тогда
Петр подарил Доминику свой дом, чтобы все они могли жить вместе как
монашеская община. Если еще совсем недавно Доминик страдал из-за того, что нес
апостольское служение один, то теперь он должен был задуматься над тем, как
организовать эту небольшую группу проповедников. Более того, ему нужно было
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получить разрешение на то, чтобы его сподвижники могли, как он, вести жизнь
странствующих и нищенствующих проповедников. В противном случае, их
небольшую группу вполне могли принять за новую секту. Но добродетель святого
Доминика, его преданность Церкви были хорошо известны среди духовенства,
поэтому уже в июне 1215 года епископ Тулузы Фульк дал официальное разрешение
на проповедь для Доминика и его сподвижников: «Мы, … Фульк, … утверждаем
брата Доминика и его единомышленников проповедниками в нашей епархии… Они,
как и подобает монахам, обязуются передвигаться пешком и проповедовать истины
Евангелия в евангельской нищете»16. Так в Церкви родился новый монашеский
Орден – Орден Братьев Проповедников.
Осенью того же года святой Доминик прибыл в Рим на IV Латеранский Собор.
На Соборе обсуждалось учреждение церковного института, который занимался бы
выявлением ереси и призванием еретика к покаянию. Позднее этот институт
получил название «Святая Инквизиция» от латинского слова «inquisitio» –
«расследование». Еще в 1199 году Папа Иннокентий III издал декрет «Vergentis in
senium», в котором поставил знак равенства между ересью и изменой государю.
Светская власть вершила многочисленные расправы над еретиками, зачастую
приговаривая к смертной казни невиновных людей. Инквизиция должна была
положить конец пролитию невинной крови и вспышкам насилия со стороны
еретиков. Процесс инквизиции заключал в себе расследование, чтобы установить
является ли обвиняемый еретиком или же стал жертвой клеветы. Затем еретику
давалась возможность помилования, если он признавал свое заблуждение и
выказывал желание вернуться в Церковь17. Итак, инквизиция была призвана не к
тому, чтобы отправлять людей на костер, а напротив – чтобы спасти их от смертного
приговора. Возможно, предвидя будущие трагические злоупотребления процессом
инквизиции, святой Доминик старался убедить Папу Иннокентия III и всех

16

Джордан Омэнн OP. Христианская духовность в католической традиции. – Рим-Люблин:
«Издательство Святого Креста», 1994. – 416 с. – ст. 167-168.
17
См.: Католическая Энциклопедия, т. II, И-Л. – М.: Издательство Францисканцев, 2005. – 1818 с. –
ст. 256-266.
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участников Собора, что только проповедуя словом и собственным примером,
возможно обратить еретиков к покаянию и вернуть их в Лоно Церкви. Он говорил о
том, что нужно усилить проповедь, и тогда нужды в судах инквизиции уже не будет,
ведь еретики по собственной воле вернутся в Церковь. Поэтому Доминик просил
Папу утвердить Орден Братьев Проповедников, главной задачей которого должна
быть проповедь.
Здесь стоит упомянуть о том, что святой Доминик часто ассоциируется с
беспощадными кострами инквизиции. Был ли он инквизитором? Нет. На самом
деле, институт инквизиции появился лишь в 1231 году, то есть через десять лет
после смерти святого Доминика. Однако существуют два исторических источника,
указывающих на участие Доминика в обличении еретиков, то есть в процессе,
который был предшественником инквизиции. Первым источником является
«Libellus» блаженного Иорданна Саксонского, в котором рассказывается следующее:
«Однажды, когда слуга Божий, Доминик, проповедовал в окрестностях Тулузы,
несколько еретиков, которых он обличил и осудил, были переданы в светский суд,
после того, как они отказались вернуться к Католической вере. Несмотря на то, что
они уже были приговорены к сожжению на костре, Доминик, взглянув на одного из
них, чье имя было Раймонд де Гросси, увидел свет Божественного Промысла об
этом осужденном. «Освободите его, – сказал Доминик судьям, – и не убивайте
вместе с другими осужденными». А затем, приблизившись, Доминик ласково сказал
Раймонду: «Я знаю, сын мой, я знаю, что пусть и не скоро, но ты будешь добрым,
святым человеком». Позже произошло нечто удивительное, о чем необходимо
рассказать. Раймонда де Гросси освободили, и он еще около двадцати лет прожил в
слепоте своей ереси; но, в конце концов, озаренный благодатью Божией он оставил
тьму и вернулся к Свету. Он стал монахом и провел достойную восхищения жизнь в
Ордене вплоть до своей славной кончины»18.
Второй источник, подтверждающий участие святого Доминика в обличении
еретиков, – это письмо, написанное самим Домиником, в котором он налагает
18

Blessed Jordan of Saxony “Libellus”, 44. (перев. с англ. яз. авт.)
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епитимью на раскаявшегося еретика: «Я, брат Доминик, каноник из Осмы,
наименьший среди проповедников, приветствую во Христе всех верных, которые
прочтут это письмо. Властью господина аббата из Сито, легата Апостольского
Престола, который доверил нам это служение, мы примиряем (с Церковью. – прим.
авт.) … Понса Роджера, который, по милосердию Божию, обратился из секты
еретиков…»19 Таким образом, можно с уверенностью сказать, что святой Доминик
два раза участвовал в обличении еретиков до учреждения инквизиции. Однако это
не было его основным служением: бóльшую часть своей жизни Доминик посвятил
проповеди и укреплению основанного им Ордена.
Несмотря на все разумные доводы святого Доминика о том, сколь успешна
проповедническая деятельность в борьбе с ересью, Папа Иннокентий III решил
отложить утверждение Ордена Братьев Проповедников, пока Доминик не выберет
Устав, по которому будут жить его братья. Во время своего пребывания в Риме,
когда Доминик под покровом ночи молился Господу об обращении грешников и о
том, чтобы Он помог ему выбрать для Ордена устав, ему предстало видение.
Доминик увидел Иисуса Христа, Который гневался на людей, погрязших в грехе и не
желавших покаяться. Но Пречистая Дева Мария успокаивала Своего Сына и умоляла
Его повременить с наказанием заблудших людей. Видя, что грешники слишком
сильно ранили Бога, Дева Мария привела к Его престолу двух монахов. Она сказала,
что они оба смогут обратить множество людей по всему миру. В одном из этих
монахов Доминик узнал самого себя, но лицо второго было ему незнакомо…
На следующий день Доминик встретился с Орденом Меньших Братьев и в
основателе этого Ордена, святом Франциске Ассизском, узнал монаха из видения.
Несмотря на то, что они не были до сего дня знакомы, Доминик подбежал к
Франциску, крепко обнял его и сказал: «Ты брат мой, будем всегда вместе, и
никакой враг не сможет победить нас!»20 Можно ли передать словами ликование,
которое наполнило сердце Доминика при встрече со святым единомышленником?

19
20

The Letters of Saint Dominic. (перев. с англ. яз. авт.)
Lives of the Brethren, v.I, ch.I. (перев. с англ. яз. авт.)
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Ведь в то время как Доминик один странствовал с проповедью по городам Франции,
святой Франциск проповедовал в городах Италии, которая также была заражена
ересью. Доминик был молодым, блестяще образованным священником из
аристократической

семьи;

Франциск

был

сыном

торговца

тканями,

малообразованным и не был священником. В юности Доминик хотел быть святым, а
Франциск – рыцарем. Они шли разными жизненными путями, но пришли к одному
призванию – спасать души через молитву, проповедь и праведную жизнь, следуя за
Христом в нищете и самоотверженной любви. В святом Франциске святой Доминик
обрел своего духовного брата, сподвижника и сомолитвенника о спасении мира.
После завершения IV Латеранского Собора Доминик вернулся во Францию в
монастырь Богоматери в Пруйле, где должен был встретиться со своими братьями,
чтобы избрать Устав. Прибыв в монастырь, он узнал радостную новость, что в его
Орден вступили еще десять человек. Все вместе братья помолились о том, чтобы
Господь указал, какой Устав больше всего подойдет их Ордену. И наконец, после
долгих размышлений и обсуждений, Доминик выбрал Устав святого Августина.
Однако некоторые пункты выбранного Устава грозили ограничить свободу,
необходимую для проповеднической деятельности. Озаренный Духом Святым
Доминик «счел возможным совместить апостольскую деятельность с соблюдением
монашеского устава под условием замены ручного труда изучением богословских
наук и изъятия из общего положения тех монахов, которые будут особенно заняты
учительством или проповедью»21.
22 декабря 1216 года Орден Проповедников был утвержден Папой Гонорием
III, который взошел на Престол апостола Петра после смерти Иннокентия III. Новому
Ордену епископ Тулузы Фульк подарил три церкви: церковь в Памье, церковь
Богоматери Лескюрской и церковь Святого Романа в Тулузе. «Все особенности
доминиканского Ордена были определены первым капитулом в 1216 году и
генеральным капитулом в 1220 году: спасение душ с помощью проповеди как

21

Анри Лакордер. Жизнь святого Доминика. – М.: ООО «Редакция журнала «Истина и Жизнь»»,
1999. – 288 с. – ст. 126.
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первейшее

назначение

ордена;

тщательное

изучение

священной

истины,

заменяющее монастырское lectio divina и физический труд; повышенное внимание к
соблюдению

молчания

как

средства,

способствующего

учению;

краткое,

исключающее все лишнее, антифонное богослужение по бревиарию, которое не
должно отвлекать от изучения священной истины; разрешение послаблений,
связанных с исследованиями, апостольской деятельностью, а также по болезни;
выборы начальствующих членами общины или провинции; ежегодный генеральный
капитул всего Ордена; обет послушания верховному генералу Ордена; строгое
соблюдение обета бедности каждым членом и всей общиной» 22.
Итак, Орден Братьев Проповедников был официально утвержден Папой, и это
дало братьям возможность свободно проповедовать Евангелие католикам и
еретикам. В глубине души святой Доминик надеялся, что скоро Орден уже не будет
в нем нуждаться, и тогда он сможет осуществить свою давнюю мечту – пролить
свою кровь за Христа. Во время одного из визитов в Рим, Доминик навещал
епископа Остии Уголино, покровителя Ордена Меньших Братьев. В доме епископа
Доминик познакомился с благочестивым юношей из Италии, имя которого было
Уильям де Монферрат. Они проводили часы в беседах о Боге, спасении душ и о
мученичестве. Доминик и Уильям договорились, что когда Уильям окончит
богословское образование, они вместе отправятся в Персию, дабы принести людям
Свет Евангелия и снискать Венец Мученичества. Но Господь указал ему, в чем
заключалось его истинное призвание. Во время молитвы Доминику явились святые
Апостолы Петр и Павел. Святой Петр вручил Доминику посох, а святой Павел – книгу.
В это мгновение Доминик услышал голос, сказавший: «Иди и проповедуй! Ибо это и
есть то служение, к которому тебя призывает Господь»23. Доминик также увидел,
как его братья идут по двое проповедовать миру Евангелие. С того дня святой
Доминик больше не помышлял о мученическом подвиге. Он осознал, что Бог

22

Джордан Омэнн OP. Христианская духовность в католической традиции. – Рим – Люблин:
Издательство Святого Креста, 1994. – 416 с. – ст. 168-169.
23
Saint Dominique. – Paris: Amitiés dominicaines, 2003. – 25 p. – p. 25. (перевод с французского языка
автора.)
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призывает его к другому подвигу – возвещать Истину людям, запутавшимся в
ложных учениях и покинувшим Церковь. Поэтому он с новым рвением взялся за
апостольское служение, проповедуя в городах Франции, путешествуя пешком с
посохом в руке.

Глава V
Духовная жизнь
святого Доминика

«О, братья, подвижники Христовы,
не обленимся в подвиге и в молитве,
но всю жизнь будем ревнителями»24.
Преподобный Силуан Афонский.

В своей автобиографии святая Тереза Младенца Иисуса пишет: «Разве не в
умной молитве Святой Павел, Августин, Иоанн Креста, Фома Аквинат, Франциск,
Доминик и столь многие друзья Божии почерпали эту Божественную науку,
восхищающую величайших гениев? Один ученый сказал: «Дайте мне точку опоры
для рычага, и я приподниму весь мир». То, что для Архимеда было недостижимо,
так как его просьба не была обращена к Богу и исходила из чисто материальной
потребности, святые обрели полностью. Всемогущий дал им точку опоры: Самого
Себя, Одного Себя. И рычаг: молитву, охватывающую душу огнем любви. И именно
так ныне подвизающиеся святые поднимают мир, как и святые будущих времен до
скончания века будут его поднимать»25. Эту главу мне бы хотелось посвятить
рассказу и размышлениям о духовности святого Доминика, о том, как он обретал
24

Плачет душа моя за весь мир. Преподобнаго и богоноснаго отца нашего Силуана Афонскаго
духовныя писания, изложенныя мерною речью. – М.: «Паломник», 2004. – 239 с. – ст. 117.
25
Святая Тереза Младенца Иисуса «Повесть об одной душе», гл. 11.
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«рычаг» и «точку опоры», о которых говорит святая Тереза, чтобы поднять этот мир
из бездны греха и мрака.
Доминик был странствующим, нищенствующим проповедником, основавшим
монашеский

Орден

Братьев

Проповедников

и

Орден

сестер-затворниц,

проводивших долгие часы в молитве за спасение мира. Его пламенные слова, его
праведная жизнь осветили сердца множества людей и помогли им вернуться к
Истине, прийти к общению с Живым Христом в Церкви. Каким его видели люди,
которым он проповедовал Евангелие? Молодым священником с горячим сердцем.
Его красивое лицо, обрамленное золотисто-русыми кудрями, несло на себе печать
усталости от апостольских путешествий, но всегда светилось добротой и едва
уловимой тоской по Царству Небесному. Но все это было внешним проявлением его
внутренней, духовной жизни. Вовсе не изучение богословия сформировало святого
Доминика, а интенсивная духовная жизнь.
Говорить о духовной жизни человека, особенно святого, довольно сложно,
ведь духовная жизнь проходит втайне. Все, что мы можем – это по крупицам
собрать свидетельства людей, которым посчастливилось видеть, как молился
святой, какие книги читал, как он преображался во время молитвы. Большим
подспорьем в этом деле служат писания самого святого, его письма, но из писаний
святого Доминика нам на сегодняшний день известны лишь Первая Конституция
Ордена26 и три письма27, которые носят деловой характер и очень мало говорят нам
его духовности. Итак, в наших размышлениях мы обратимся к свидетельствам
очевидцев – собратьев святого Доминика, проводивших с ним много времени, и к
той книге, которую он особенно любил.
Рассказывая о юности Доминика, блаженный Иордан Саксонский пишет: «Он
любил читать книгу «Беседы святых отцов», в которой подробно рассказывается, о
духовном совершенствовании. Пути спасения, описанные в этой книге, Доминик
внимательно изучал и изо всех сил своей души старался следовать им. Благодаря
26
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этой книге Доминик, озаренный благодатью Божией, очистил свое сердце, углубил
созерцание и поднялся на высочайшие ступени совершенства»28. Более точное
название книги, которую так любил святой Доминик, – «Собеседования египетских
подвижников» святого Иоанна Кассиана Римлянина. Святой Иоанн Кассиан жил в V
веке и был учеником святого Иоанна Златоуста. Некоторое время Кассиан провел
среди отцов пустынников Египта, после чего основал в Италии несколько
монастырей, общины которых жили, согласно духовной традиции Восточной
Церкви. Во многом именно благодаря святому Кассиану Западная Церковь узнала
духовность подвижников Церкви Восточной. Поскольку книга Иоанна Кассиана была
любимой книгой святого Доминика, справедливо предположить, что она оказала на
него большое влияние.
В «Собеседованиях египетских подвижников» Иоанн Кассиан описывает
ступени возрастания человека в духовной жизни. Среди этих ступеней можно
выделить три – очищение сердца от страстей, непрестанная молитва и созерцание
Бога. Также в книге рассказывается о духовных практиках, ведущих к достижению
этих ступеней. Если мы задумаемся о духовной жизни святого, то, скорее всего,
первое, что придет нам на ум, будет аскетизм. «Аскетизм состоит в продуманных и
настойчивых упражнениях… Но существует также менее организованная аскеза,
которая в основном рассчитывает на представившиеся случаи повседневной жизни
и которая кротко переносит тяготы каждого дня»29. Святой Доминик прожил свою
жизнь в строгом аскетизме и добровольной нищете. Он сочетал аскетизм
«продуманных упражнений», порой лишая себя даже самого необходимого и прося
братьев бичевать себя, и «менее организованный» аскетизм, с радостью духа
перенося все трудности апостольской жизни. Свидетельство брата Бонавентуры: «…
основатель Ордена соблюдал длительный пост, начиная со дня Воздвижения
Креста Господня и вплоть до Торжества Воскресения Христова и соблюдал
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также все посты, установленные Церковью на лето и пятницы» 30. Свидетельство
брата Уильяма де Монферрата: «Он строго следовал Уставу и когда был здоров, и
когда был болен. Однажды, направляясь вместе в Рим, брат Уильям заметил, что
брат Доминик сильно страдал от дизентерии. Но даже это не заставило его
нарушить пост, съесть мясо или же приготовить какое-то специальное блюдо…
Он никогда не спал на мягкой постели, но спал на голой земле, скамье или
соломе»31. Свидетельство брата Ральфа: «Он всегда носил железную цепь,
обмотанную вокруг талии; эту цепь он не снял даже на смертном одре… Иногда
Доминик спал на полу, иногда на доске (свидетель сам укрывал ее тканью), но
чаще всего он спал сидя»32.
Говоря об аскетизме, важно помнить, что он не является целью сам по себе.
Цель жизни человека – единение с Богом. Аскетизм лишь помогает нам очистить
сердце. «Блаженны чистые сердцем; ибо они Бога узрят» 33, – говорит Господь. Об
аскетизме и чистоте сердца говорится и в книге святого Иоанна Кассиана: «Итак,
посты, бдения, отшельничество, размышление о Священном Писании нужны для
главной цели, то есть чистоты сердца, которая есть любовь…» 34. Но вот интересный
вопрос: а что же такое сердце человека в духовном смысле? Орган нашего тела,
качающий кровь, или симпатичная картинка, которую принято дарить на праздник
Святого Валентина? Ни то, и ни другое. Человек – это сотворенное Богом существо,
состоящее из тела и души (духа). Можно сказать, что у человека есть два сердца:
одно – принадлежит телу и качает кровь по организму, а второе – принадлежит
духу. Мы будем говорить о втором, нематериальном сердце. Это сердце является
средоточием человеческой личности35. Оно похоже на ларец, который сокрыт в
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самой глубине и самом центре души. В этом ларце находятся наши чувства, эмоции,
помыслы, решения и даже выбор между жизнью и смертью, наши разум и воля.
Сердце – это также центральная обитель в замке нашей души, где происходит
встреча с Богом и где рождается молитва. Чувства призваны к тому, чтобы
подчиняться разуму и воле, дабы приобретать нужное направление. Но для этого
наши разум и воля должны следовать гласу Божию, Который призывает нас к
святости. Этот Божий призыв касается освящения любви, освящения тела, которое
выражается в целомудренном отношении к нашему собственному телу и к телу
другого человека, и освящения веры через очищение нашего представления о Боге
от заблуждений и ереси.
Итак, сердце – это центр человеческой личности. Отцы Восточной Церкви
обычно называют чистоту сердца бесстрастием. Но не стоит понимать бесстрастие
как бесчувствие. Слово «страсть» (лат. «passio») в традиции Западной Церкви
обозначает глубинные чувства и также эмоции. Но в традиции Восточной Церкви
слово «страсть» понимается, чаще всего, как склонность ко греху, которая, если ей
потворствовать, пеперастает в порок. Поэтому христианское бесстрастие – это не
уничтожение чувств, а наоборот, их освобождение. При достижении бесстрастия
чувства, дарованные нам Богом, освобождаются от греховных страстей. Таким
образом, освобожденные от страстей чувства получают нужное направление 36.
Например, гнев направляется не против другого человека или самого себя, а против
дьявола и греха. Можно привести много примеров, но, в первую очередь, очищение
чувств касается любви. Освобожденная от страстей любовь «долготерпит,
милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется
истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит»37. Афонский
старец Иосиф, исихаст, пишет: «Ты же, возлюбленный, когда слышишь слово
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«бесстрастие», почитай имеющего его на земле ангелом во плоти и небесным
человеком, всегда облеченным во все благие добродетели. И насколько кто-либо
причастен к бесстрастию, настолько же и приближается он благодаря этому к
блаженному и небесному наслаждению»38.
Молитва рождается в сердце человека. И когда сердце чисто, молитва
становится непрестанной. Поэтому непрестанная молитва служит, своего рода,
доказательством чистоты сердца христианина. В книге святого Иоанна Кассиана
говорится, что непрестанная молитва – это молитва, «которая, превосходя всякое
человеческое понятие, не может быть выражена ни звуками голоса, ни движениями
уст и никаким сочетанием слов, но которую ум, озаренный блистанием Небесного
света, произносит не человеческой слабой речью, а от избытка чувств произвольно
изливает из себя, как бы из некоего обильнейшего источника, и неизъяснимо
воссылает к Господу»39. Непрестанная молитва есть дар Божий, но подвижник
должен сделать все, от него зависящее, дабы стать способным к принятию этого
дара. Кроме достижения чистоты сердца, важно, чтобы ум наш привык к постоянной
памяти о Боге, чтобы мысли во время молитвы не рассеивались. Но как это сделать?
В «Собеседованиях египетских подвижников» рассказывается о кратких молитвах,
многократное повторение которых помогает устремлять помышления к Богу. «Итак,
для приобретения постоянной памяти о Боге вам предлагается такая формула
благочестия: поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне (Пс.
69, 2). Этот стишок по достоинству выбран из всего состава Священного Писания» 40.
До наших дней сохранилась рукопись XIII века, под названием «Девять способов
молитвы святого Доминика», которую написал один из собратьев святого. В этой
рукописи говорится, что Доминик часто молился краткими молитвами, стихами из
Священного Писания. Многие братья утверждали, что святой Доминик пребывал в
непрестанной молитве. Свидетельство брата Уильяма де Монферрата: «Доминик
38
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уклонялся от пустых разговоров и всегда говорил либо с Богом, либо о Боге» 41.
Свидетельство брата Амицио: «Ночью и во всякое свободное время, Доминик
неспрестанно молился. Нередко он проводил в молитве всю ночь, оставляя лишь
немного времени для сна, или же он вовсе не смыкал глаз» 42. Свидетельство брата
Иоанна: «Доминик был постоянен в молитве… Доминик мало говорил; в основном
он беседовал с Богом в молитве или говорил о Боге» 43. Свидетельство брата
Стэфана: «Для Доминика было привычным делом всегда говорить с Богом или о
Боге, независимо от того был ли он дома или же находился в пути» 44.
Свидетельство брата Пола: «… во время путешествий брат Пол заметил, что
Доминик либо молился, либо проповедовал, или же весь погружался в созерцание
Господа»45. Свидетельство брата Фруджерио: «Доминик всегда говорил о Боге»46.
Наконец, и сам святой Доминик призывал братьев постоянно пребывать с Богом.
Первая Конституция Ордена состоит из двух частей, и вторая часть, без сомнений,
написана Домиником. Давая наставления проповедникам, он говорит: «…как люди
Евангелия, следуя по стопам Спасителя и говоря только с Богом или о Боге…» 47.
Одним из внешних проявлений непрестанной сердечной молитвы являются
слезы. О слезах написано во многих трудах святых подвижников Восточной Церкви.
В книге «Собеседования египетских подвижников» мы читаем: «Иначе плач бывает
от уязвления нашего сердца сознанием грехов… Иначе происходит от созерцания
вечных благ и от желания будущей славы, ради которой истекают обильные слезы,
от неудержимой радости и безмерной живости, когда душа наша жаждет к Богу…
Иначе текут слезы, хоть без представления своих грехов, но от страха геенны и от
41
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воспоминания о Страшном Суде… Есть также и другой род слез, который происходит
не от сознания своих грехов, а от сожаления об ожесточении и грехах других…»48
Братья Проповедники часто были свидетелями того, как чистая любовь к Всеблагому
Богу вырывалась из сердца святого Доминика в потоке слез, стекавших по его лицу.
И часто братья слышали, как Доминик во время молитвы плакал о грешниках,
сокрушаясь об их участи и прося Бога о милосердии к ним. Свидетельство брата
Уильяма де Монферрата: «За то время, что брат Уильям провел с Домиником, он
часто наблюдал, что молитва Доминика сопровождалась рыданиями. Нередко он
будил брата Уильяма своими стенаниями и воздыханиями» 49. Свидетельство брата
Бонвизия: «Поскольку брат Бонвизий стремился узнать, что делал блаженный
Доминик в церкви поздно ночью, он прятался в этой церкви и слышал как Доминик
возносил ко Господу молитвы, стеная и рыдая… Иногда брат Бонвизий
прислуживал на Мессе, которую служил Доминик. И тогда он видел выражение
лица святого отца, и как по его щекам струились слезы. То же самое происходило,
когда Доминик пел Псалмы»50. Свидетельство брата Иоанна: «Брат Иоанн сказал,
что Доминик всегда был радостным в общении с окружающими, но часто плакал
при молитве, и брат Иоанн утверждает это, так как лично видел и слышал плач
Доминика»51. Свидетельство брата Ральфа: «Доминик часто проводил всю ночь в
церкви; он много молился и во время молитвы плакал и вздыхал» 52. Свидетельство
брата Стэфана: «Ночью он настолько растворялся в молитве, что нередко
заливался слезами умиления и восклицал ко Господу… Брат Стэфан сказал также,
что неоднократно присутствовал на Мессе, которую служил Доминик, и всякий
раз видел, как слезы наполняли его глаза и струились по лицу в течение всего
48
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Богослужения»53. Свидетельство брата Пола: «… обычно Доминик проводил ночи в
церкви, молясь… он много плакал, когда молился… Иногда брат Пол должен был
звать Доминика с молитвы и каждый раз видел, что лицо Доминика орошено
слезами»54. Свидетельство брата Фруджерио: «Когда Доминик проводил ночь в
молитве, его мольбы сопровождались вздохами и слезами. Он плакал также,
когда проповедовал братьям»55.
В жизни святого Доминика есть еще один чудесный факт, который становится
понятным

в

свете

духовности

Восточной

Церкви.

Блаженная

Цецилия

свидетельствует: «На челе Доминика, казалось, сияла звезда, так как его лицо
излучало неземной свет, который буквально притягивал к себе людей»56. Нередко
Божия благодать, наполняющая человека, становится зримой для окружающих,
изливаясь в сиянии, которое исходит от его лица. В Восточной Церкви, особенно в
традиции исихастов Святой Горы Афон57, это явление получило название
«фаворский свет», в память о Преображении Господнем, которое произошло на
горе Фавор58. Чистый сердцем человек, облеченный во Христа59, приобщается к
Господу, и Божественный свет становится просто зримым знаком незримого
общения души с Творцом. Это произошло с Моисеем, после того как он получил от
Бога десять Заповедей: «Когда сходил Моисей с горы Синая, и две скрижали
откровения были в руке у Моисея при сошествии его с горы, то Моисей не знал, что
лице его стало сиять лучами оттого, что Бог говорил с ним. И увидел Моисея Аарон и
53
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все сыны Израилевы, и вот, лице его сияет, и боялись подойти к нему» 60. Лицо
святого Доминика излучало тот же Божественный свет, который был знамением его
единения с Господом. Доминик непрестанно созерцал Бога, и сияние Бога
отражалось в его лице.
В конце этой главы мне бы хотелось рассказать о «Девяти способах молитвы
святого Доминика». Эта рукопись была написана неизвестным автором в период
между 1260 и 1288 годом. Автор основывался на рассказах очевидцев, среди
которых была блаженная Цецилия, принявшая хабит доминиканского Ордена из рук
самого святого Доминика61.

Способ первый.

Господь наш Иисус Христос из безграничной любви к нам умер на кресте во
искупление наших грехов. Поэтому, дабы почтить эту поистине величайшую жертву
и прекраснейшее признание Бога в любви к человеку, Доминик совершал поясной
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поклон перед распятием или алтарем, обычно повторяя слова сотника: «Господи! я
недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой» (Мф. 8, 8). И делал он это с таким
смирением и любовью, как если бы всякий раз телесными очами видел перед собой
Самого Бога.

Способ второй.

В сокрушении сердечном повторяя молитву мытаря «Боже! будь милостив ко
мне грешнику!» (Лк. 18, 13), Доминик падал ниц перед распятием и молил Господа
о милосердии к себе и ко всему миру, особенно, к грешникам. Оплакивая свои
прегрешения, Доминик обычно повторял: «…вот, я согрешил, я (пастырь) поступил
беззаконно» (2 Цар. 24, 17); «… душа наша унижена до праха, утроба наша
прильнула к земле» (Пс. 43, 26); «Душа моя повержена в прах; оживи меня по слову
Твоему» (Пс. 118, 25).
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Способ третий.

Созерцая Драгоценные Раны Спасителя нашего, Доминик бичевал себя стальной
цепью. При этом он повторял стих из 129 Псалма: «Из глубины взываю к Тебе,
Господи. Господи! Услышь голос мой» (Пс. 129, 1-2). Первый раз он бичевал себя за
свои грехи, второй – за грехи всех живущих, а третий раз – за грехи всех умерших.
Таким образом, святой Доминик принимал участие в спасительных Страданиях
Иисуса Христа, проливая свою кровь за души людей в любви и сострадании.

Способ четвертый.
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Не отрывая полные слез глаза от Распятого Христа, Доминик падал перед Ним
на колени и вставал, вновь падал и вновь вставал. Его лицо озарялось невыразимым
светом, когда он молил Господа о милосердии ко всем людям… В такие минуты он
обыкновенно повторял: «К Тебе, Господи, взываю: твердыня моя! не будь
безмолвен для меня, чтобы при безмолвии Твоем я не уподобился нисходящим в
могилу» (Пс. 27, 1).

Способ пятый.

Погруженный в созерцание Доминик вставал перед алтарем, подняв руки на
уровне плеч или сложив руки на груди и закрыв глаза, дабы лучше сосредоточиться
на созерцании. Либо он становился перед алтарем, держа перед собой руки так, как
если бы читал Слово Божие.
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Способ шестой.

Вспоминая о предсмертной агонии Иисуса Христа, Доминик простирал свои
руки, словно на кресте. Так он молился обычно в те моменты, когда умолял
Всемогущего Бога совершить чудо. Например, когда он молил Господа о
воскрешении погибшего племянника кардинала Стэфана или о спасении тонувших
пилигримов. Доминика нередко заставали парящим в метре над землей с
распростертыми руками, когда он молился, стеная: «… весь день я взывал к Тебе,
Господи, простирал к Тебе руки мои» (Пс. 87, 10).

Способ седьмой.
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Всем своим существом устремляясь в Дом Отца нашего Небесного, Доминик
вытягивал над головой руки и повторял: «Услышь голос молений моих, когда я
взываю к Тебе, когда поднимаю руки мои к святому храму Твоему» (Пс. 27, 2). В
такие мгновения он был подобен заостренной стреле, выпущенной лучником.

Способ восьмой.

Отыскав укромное и тихое место, Доминик любил погружаться в чтение
Священного Писания. Он смиренно слушал то, что говорил ему Господь, и беседовал
с Ним в своем сердце. Доминик внимал голосу Бога, стремясь познать Его волю.
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Способ девятый.

Поскольку

апостольская

деятельность

заставляла

Доминика

часто

путешествовать пешком, он придумал, как молиться созерцательно в пути. Доминик
пропускал сопровождавшего его брата далеко вперед, а сам шел погруженный в
беседу с Богом.

Глава VI
Основания монастырей
Чудеса и видения

«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом
и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие,
чтобы вам можно было
стать против козней диавольских;
потому что наша брань не против крови и плоти,
но против начальств, против властей,
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против мироправителей тьмы века сего,
против духов злобы поднебесных»
(Еф. 6, 10-12).

Встретив в Риме праздник Светлого Христова Воскресения, Доминик
поспешил вернуться к своим братьям во Францию. К моменту его прибытия Орден
Братьев Проповедников насчитывал шестнадцать человек, среди которых были
восемь французов, один англичанин и семь испанцев. В Орден вступил и родной
брат святого Доминика – Маннес де Гусмáн. При встрече с братьями Доминик
сообщил им, что собирается послать их по двое по всему миру, дабы они
проповедовали Евангелие. В Испанию Доминик отправил Петра Мадридского, Суэро
Гомеса, Михаила из Узеро и Доминика Сеговийского; в Париж – Матфея
Французского, Одериха Нормандского, Бертрана из Гаррига, Лаврентия, Михаила из
Фабры и Маннеса. В монастыре Богоматери в Пруйле остались Гильом де Кларет и
Ноэль Пруйльский, а в монастыре святого Романа – Петр Челлани и Фома. Для себя
и Стефана из Метца Доминик избрал Рим и Болонью.
Через несколько дней после праздника Успения Пресвятой Богородицы
святой Доминик и брат Стэфан из Метца отправились пешком в Рим. Там Доминик
начал поиски подходящего места для основания монастыря. Свой выбор он
остановил на древней церкви, воздвигнутой в честь святого мученика Папы Сикста II,
которая находилась у самого подножия горы Целия. Папа Григорий III отдал это
тихое место Доминику, дабы он смог основать там обитель Братьев Проповедников.
В то время как строился монастырь Святого Сикста, Доминик возобновил свой
апостольский труд. Не жалея сил, он проповедовал в соседних храмах и при дворе
самого Папы, и каждый день к Доминику приходили желающие вступить в Орден.
Но дьявол подставил Доминику подножку. Когда Доминик был на Богослужении,
обрушился свод монастыря, насмерть задавив рабочего. Братья долго оплакивали
душу несчастного, который даже не успел получить отпущение грехов и последнее
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Причастие. Вернувшись в монастырь и узнав, что произошло, святой Доминик
попросил извлечь из-под завала изуродованные останки рабочего. Потом он
опустился на колени рядом с телом и стал горячо молиться Всемогущему и
Милосердному Богу. И на глазах братьев произошло чудо: Господь по молитвам
Своего раба Доминика воскресил погибшего рабочего. Известно также, что во время
строительства монастыря Святого Сикста Доминик вымолил у Господа благодать
исцеления для монастырского келаря Жака де Мелля, который уже был при смерти.
Спустя три месяца, в монастыре Святого Сикста уже жило около сотни
братьев. Следуя по пути добровольной нищеты, братья каждый день собирали
милостыню. Однажды брат Иоанн и брат Альберт возвращались в монастырь с
пустыми руками. По дороге им встретилась благочестивая женщина, которая очень
почитала Орден Братьев Проповедников. Исполненная сострадания она дала им
хлеб. Но, пройдя совсем немного, братья встретили нищего, который просил их о
помощи. Тогда братья отдали ему весь хлеб. Вернувшись в монастырь, они
рассказали обо всем Доминику. Он же успокоил их, сказав, что в лице нищего к ним
пришел Ангел Господень. Сказав это, Доминик велел созвать братьев к обеду, а сам
пошел в церковь молиться. Когда же все братья собрались к обеду, и Доминик сел
на месте настоятеля, в трапезную вошли двое прекрасных юношей в сверкающих
белых одеждах, которые принесли хлеб. Раздав пищу, они исчезли… «Тогда святой
Доминик сказал: «Дети мои, ешьте хлеб, посланный нам Господом». А затем
приказал прислуживавшим налить всем братьям вина, но они ответили: «Святой
отец, у нас нет вина». Но Доминик, наполненный пророческим духом, сказал им:
«Идите к бочкам и разлейте братьям вино, посланное Господом». Они пошли, как
велел им Доминик, и нашли бочки, наполненные лучшим вином, которое и
принесли братьям. После этого святой Доминик обратился ко всей общине с такими
словами: «Братья мои, пейте вино, которое нам послал Милосердный Господь». И
они ели и пили столько, сколько им было необходимо в тот день, и на следующий, и
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в третий день. А потом Доминик отдал бедным все вино и весь оставшийся хлеб,
потому что не желал, чтобы в монастыре оставалось что-либо про запас»62.
В то время Папа Гонорий III, сменивший Григория III, решил объединить в
одном монастыре и под одним уставом монахинь, рассеянных по монастырям Рима.
Для воплощения этой идеи, трудно было бы найти кого-то лучше, чем святой
Доминик. Братья уступили для сестер обитель Святого Сикста, пересилившись в
монастырь Святой Сабины. Но Доминик сразу же встретил сопротивление тех
сестер, которые не привыкли к строгому аскетизму и не собирались ограничивать
свою свободу. В их монастыре Святой Марии за Тибром хранилась чудотворная
икона Божией Матери, по преданию написанная самим Евангелистом Лукой.
Однажды этот образ сам чудесным образом вернулся в монастырь Святой Марии,
после того как был помещен в базилике святого Иоанна Латеранского. Помня об
этом чуде, настоятельница монастыря и все сестры согласились дать Доминику обет
послушания и перейти в монастырь Святого Сикста, но с одним условием: они бы
взяли с собой чудотворный образ Богородицы, и если бы он вновь сам вернулся на
свое прежнее место, то все монахини считались бы освобожденными от обета
послушания. Доминик согласился. 28 февраля 1218 года Доминик, кардиналы
Уголино, Николай и Стефан, а также настоятельница и все сестры из монастыря
Святой Марии за Тибром собрались в обители Святого Сикста. В тот момент, когда
настоятельница торжественно передавала всю власть над своей общиной сестер в
руки Доминика и его братьев, в монастырь вбежал испуганный человек и, задыхаясь
от слез, бросился к ногам кардинала Стэфана. Дрожащим голосом он сказал, что
племянник кардинала погиб, упав с лошади. Доминик, не теряя ни минуты,
поспешил к месту трагедии. Кардинал и монахини последовали за ним. Прибыв на
место, Доминик велел подготовить все для совершения Святой Мессы. Совершая
Пресвятую Евхаристию, Доминик поднял Тело Христово, и все присутствовавшие
увидели, как он воспарил над землей, поднявшись в воздух примерно на метр.
Отслужив Мессу, Доминик подошел к обезображенному телу погибшего юноши и у
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всех на глазах чудесным образом вправил раздробленные и переломанные кости.
«Трижды он коснулся изуродованного тела, непрестанно молясь; затем встал и
осенил останки юноши Крестным Знамением и, встав у головы погибшего, воздел
свои руки к Небесам. В этот момент святой отец Доминик поднялся над землей на
высоту локтя и громко сказал: «Юноша Наполеон! Именем Господа нашего Иисуса
Христа повелеваю тебе, встань!»»63 И погибший племянник кардинала ожил, а на
его теле не было даже царапины!
Через четыре дня после этого чуда, в монастыре Святого Сикста поселилось
около сорока монахинь, пришедших из обители Святой Марии за Тибром и других
монастырей. А чудотворная икона Божией Матери так и осталась в монастыре
Святого Сикста, подтверждая тем самым, правоту решения Папы Гонория III.
Доминик

провел

в

монастыре

Святой

Сабины

полгода.

Днем

он

проповедовал, а вечером приходил в монастырь Святого Сикста и вел с сестрами
долгие духовные беседы. Когда одна из таких бесед особенно затянулась, Доминик
попросил одного из братьев принести чашу. Наполнив чашу вином, он благословил
ее и велел передать по кругу. Каждый из всех присутствовавших братьев и сестер
выпил вина столько, сколько было нужно, чтобы укрепить силы, и при этом вино в
чаше не убывало. Была уже глубокая ночь, когда Доминик собрался возвращаться в
монастырь Святой Сабины. Сестры, боясь, что в столь поздний час с их духовным
отцом может что-нибудь случиться, стали просить его остаться в их обители на
ночлег. Но Доминик успокоил их, сказав, что Всемилостивый Господь обязательно
пошлет Своего Ангела, который защитит его и братьев. И все увидели у выхода из
монастыря прекрасного юношу, державшего в руке посох, который и сопроводил
Доминика и братьев до монастыря.
В то время в Риме жила одна женщина по имени Бона, которая посвятила
себя Господу, затворившись в башне недалеко от Латеранских Ворот. Доминик
восхищался силой духа этой подвижницы и потому, несмотря на усталость от
каждодневных трудов, часто навещал ее. Доминик исповедовал Бону и приносил ей
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Святое Причастие, а также наставлял в духовной жизни. В одно из таких посещений
Доминик узнал, что подвижница тяжело больна: ее грудь была вся изъедена
червями. Тогда Доминик, полный сострадания, произнес: «Дай мне одного из этих
червей и я сберегу его, как драгоценный подарок» 64. Измученная болезнью Бона
протянула святому Доминику червя, терзавшего ее тело, и на ладони святого
омерзительный червь стал прекрасным алмазом… Доминик отдал алмаз Боне, и
когда подвижница положила драгоценный камень на грудь, он ненадолго принял
свой прежний вид. Тогда Доминик исповедовал Бону и, благословив ее, ушел. Как
только он затворил за собой дверь, язвы спали с груди Боны, и она полностью
исцелилась.
Однажды ночью, после продолжительной молитвы, Доминик решил обойти
кельи братьев. Когда он шел по коридору, он увидел в конце коридора трех дев.
Одна из них держала сосуд, другая кропило, а стоявшая посередине, была
невыразимо прекрасна, и лик Ее был Доминику знаком. Озаренный Духом Святым,
Доминик понял, что это была Пречистая Дева Мария. Она взяла кропило и стала
окроплять им кельи братьев и осенять их крестным знамением. Но тут Доминик с
горечью заметил, что Царица Небесная прошла мимо кельи одного брата. Тогда
Доминик пал перед Ней на колени и смиренно попросил Ее назвать Свое имя. На это
Непорочная Дева ответила, что Она Та, к Которой верные в молитве «Salve Regina»
взывают: «Заступница наша». Еще Она сказала, что стоявшие рядом с Ней девы –
святые мученицы Цецилия и Екатерина. Тогда Доминик решился спросить, почему
Владычица прошла мимо кельи одного из братьев. И Дева Мария ответила, что этот
брат спал в неподобающем для монаха виде. Обойдя все кельи, Богородица вместе
со святыми девами исчезла.
В другую ночь Доминик был восхúщен в молитве и увидел перед собой
Господа Иисуса Христа, Который восседал на троне, а рядом с Ним стояла Дева
Мария, одетая в плащ небесного цвета. У ног Господа Доминик увидел все
монашеские Ордена, кроме своего. Печаль сжала сердце Доминика: неужели он не
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исполнил волю Божию? Неужели все его труды были напрасны и Орден Братьев
Проповедников погибнет? Не в силах более сдерживать свою печаль, Доминик
разрыдался. «Матерь Божия сделала ему знак рукой, чтобы он приблизился, но он
не осмеливался подойти, пока, наконец, не призвал его также и Господь. Тогда он
подошел и пал ниц, горько плача. Господь велел ему встать и, когда он встал, сказал
ему: «О чем плачешь ты так горько?» Он ответил: «Я плачу оттого, что вижу здесь
монахов всех Орденов, но не вижу ни одного из своих». И Господь сказал ему:
«Хочешь ты видеть свой Орден?» Он в трепете ответил: «Да, Господи». Господь
положил руку Свою на плечо Пресвятой Девы и сказал блаженному Доминику: «Я
поручаю твой Орден Матери Моей». И затем сказал: «Ты хочешь непременно
видеть Орден свой?» Он ответил: «Да, Господи». Тогда Благословенная Дева
распахнула мантию, которой Она была как бы облечена, и разостлала ее на глазах у
блаженного Доминика так, что закрыла ею весь необъятный небесный свод, и он
увидел под ней множество братьев своих. Блаженный Доминик пал ниц и
возблагодарил Бога и Пресвятую Деву Марию, и видение исчезло» 65.
Не все видения Доминика были столь прекрасны… Однажды в полночь
Доминик по своему обыкновению пошел в церковь помолиться. Там, в самом углу,
стоял, склонившись над свечой, омерзительного вида демон. Приблизившись,
Доминик увидел, что дьявол держал в своей когтистой лапе лист бумаги и силился
прочесть то, что там было написано. «Подойдя к сатане, Доминик спросил у него,
что он разглядывает. Дьявол ответил: «Я читаю грехи твоих братьев». Доминик
попытался вырвать лист, но дьявол крепко сжал лапу. Тогда Доминик именем
Господа приказал дьяволу отдать лист бумаги, и дьявол повиновался. Прочитав о
слабостях и прегрешениях некоторых братьев, Доминик вскоре помог братьям
преодолеть их»66.
Другой подобный случай произошел, когда Доминик на всю ночь остался
часовым в монастыре. Он обходил монастырь, как вдруг увидел демона, «который
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рыскал по монастырю, словно хищник в поисках добычи. Доминик приказал ему
остановиться и спросил: «Что ты ищешь здесь?» «Свою добычу», – ответил дьявол.
«Тогда позволь спросить: что же ты собираешься получить в спальнях братьев?», –
сказал Доминик. «Я не даю им отдохнуть и искушаю их, не вставать к утрени. Но
если это не срабатывает, то я насылаю на них отвратительные и непристойные сны и
видения». Тогда святой отец отвел дьявола в храм и спросил: «Что ты получаешь в
этом святом месте?» Дьявол ответил: «Я подстрекаю твоих братьев приходить
поздно и уходить рано, а также отвлекаю их внимание от молитвы». Когда Доминик
спросил о трапезной, дьявол сказал: «А кто из твоих братьев не ест больше, чем ему
нужно, или меньше?» Когда человек Божий привел демона в приемную, тот
ликующе засмеялся: «Ха-ха! Это мои владения! Это место бездумного смеха и
праздных разговоров». Когда же Доминик привел дьявола в зал капитула, тот
попытался вырваться и простонал: «Я ненавижу это место! Я теряю здесь все, что
приобрел, потому что здесь братья открывают свои грехи, наставляют друг друга,
раскаиваются и получают отпущение грехов»»67. Этот эпизод из жизни святого
Доминика содержит в себе весь опыт святых отцов, являясь как бы иллюстрацией
для изучения невидимой брани, которую христиане ведут против дьявола.
Доминик, укрепленный Духом Святым, продолжал проповедовать. И
проповеди его были столь прекрасны и проникновенны, что воспламеняли сердца
людей любовью к Богу. Когда Доминик проповедовал в церкви Святого Марка,
послушать его пришла одна женщина, у которой тяжело болел ребенок. Вернувшись
домой после Святой Мессы, женщина нашла свое дитя уже мертвым. В слезах с
умершим ребенком на руках она поспешила к Доминику. Найдя его в монастыре
Святого Сикста, несчастная мать упала перед ним на колени и положила у ног его
тело своего ребенка. Доминик, воззвав к Всеблагому Богу, осенил малыша
крестным знамением. И в это мгновение ребенок воскрес, и Доминик отдал
улыбающееся дитя в объятия счастливой матери.
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Однажды во время воскресной Мессы Доминик изгнал демона из женщины,
которая своими жуткими криками пугала людей и отвлекала их от молитвы. В
другой раз Доминик именем Божьим приказал трем сестрам, болевшим
лихорадкой, выздороветь, и они в то же мгновение освободились от болезни. За
несколько лет до всех этих чудесных событий, в 1211 году, святой Доминик
испросил у Бога еще одно чудо. Сорок паломников из Англии направлялись в
Сантьяго-де-Компостелла, чтобы помолиться у мощей святого апостола Иакова.
Когда они переправлялись через Гаронну, их лодка опрокинулась. Услышав крики
пилигримов, Доминик поспешно вышел из соседней церкви и распростерся на
земле в молитве. Раскинув руки, словно на кресте, он молил Господа сотворить
чудо. И Всемилостивый Господь исполнил просьбу Своего верного слуги:
паломники, которых уже скрыли бушевавшие волны, вновь показались на
поверхности воды и, держась за длинные шесты, которые им протянули солдаты,
вышли на берег.
6 августа 1218 года в Париже королевский капеллан Иоанн де Барастр
передал Ордену Братьев Проповедников часовню в честь святого Иакова и
пристроенное к ней убежище для странников. В новый доминиканский монастырь
стекалось множество людей, желавших посвятить свою жизнь Богу, так что Орден
Доминика расширялся с каждым днем. А в Болонье, Братья Проповедники получили
церковь и монастырь Святой Марии из Маскарильи. В Болонье община Братьев
Проповедников была совсем малочисленна, но 21 декабря 1218 года к ним прибыл
блаженный Реджинальд, и все изменилось. Этот человек был одним из самых
страстных и красноречивых проповедников в Церкви. Когда Реджинальд собирался
вступить в Орден Братьев Проповедников, его сразила смертельная болезнь, и
врачи потеряли надежду на его выздоровление. Но Пресвятая Дева Мария явилась
ему и Сама совершила над ним Таинство Елеопомазания. Дав ему одежду Ордена,
Богородица исчезла, а Реджинальд выздоровел. Здесь стоит упомянуть, что до этого
чудесного события святой Доминик и все его братья носили одеяние регулярных
каноников. Но, начиная с того дня и доныне, хабит Братьев Проповедников состоит
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из белого подрясника, белого скапулярия и черного плаща с капюшоном. Белый
цвет символизирует чистоту, а черный – покаяние. «Белое брюшко, черные крылья:
доминиканцы одеваются как ласточки, чтобы возвещать нам весну»68.
Итак, блаженный Реджинальд прибыл в Болонью. Ему понадобилась всего
лишь неделя, чтобы воспламенить сердца жителей этого города. И тогда в Орден
вступило так много людей, что в монастыре Святой Марии из Маскарильи не
осталось свободного места. Поэтому, благодаря ходатайству кардинала Уголино,
Братьям Проповедникам была дарована обитель Святого Николая, окруженная
прекрасными виноградниками.
Другие братья также основывали обители Ордена. Например, Петр Челлани
основал монастырь в Лиможе, а Суэро Гомес – монастырь в городе Португалии
Сантарее. Так, благодаря покровительству Пресвятой Девы Марии, Орден святого
Доминика все расширялся и возрастал.

Глава VII
Путешествия
святого Доминика
«Воинство Иисуса Христа»

«И как, по данной нам благодати,
Имеем различные дарования,
То, имеешь ли пророчество,
Пророчествуй по мере веры;
Имеешь ли служение,
пребывай в служении;
Любовь да будет непритворна.
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В усердии не ослабевайте;
Духом пламенейте;
Господу служите»
(Рим. 12, 6-7.9.11).

Последние годы своей земной жизни святой Доминик провел в постоянных
странствиях и заботе об Ордене, не забывая при этом о проповеднической
деятельности во спасение душ. Покинув монастырь Святой Сабины, Доминик
прибыл в Сеговию и основал там обитель Братьев Проповедников. Затем он
отправился в Мадрид, где строился монастырь в честь Святого Доминика
Силосского. Эту обитель было решено отдать сестрам-доминиканкам. Пробыв
некоторое время в родной стране, наставляя своих духовных сыновей и дочерей,
Доминик решил вновь посетить Францию. В Париже он остановился в монастыре
Святого Иакова. Там же Доминик принял в Орден Уильяма де Монферрата – юношу,
с которым он познакомился два года назад, будучи в гостях у кардинала Уголино, и с
которым собирался отправиться с проповедью в Персию. Находясь в монастыре
Святого Иакова, Доминик успел отправить нескольких братьев по городам Франции
с поручением проповедовать и основывать монастыри. Вскоре Доминик покинул
Париж и направился в Италию.
Святой Доминик всегда путешествовал пешком и босиком, распевая свои
любимые молитвы «Veni, Creator Spiritus», «Salve Regina» и «Ave Maris Stella», а в
сумке за плечами он носил Священное Писание и книгу святого Иоанна Кассиана
Римлянина «Собеседования египетских подвижников». Свои физические силы
Доминик подкреплял пищей, которую ему посылал Бог через людей или чудесным
образом. Однажды брат Иоанн, сопровождавший святого Доминика, упал на землю,
изнемогая от голода. Тогда Доминик воззвал ко Господу о помощи, и Господь внял
его молитве. Доминик сказал брату, чтобы тот сделал несколько шагов вперед.
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Пройдя немного, брат Иоанн нашел в траве хлеб, завернутый в белое полотенце.
Утолив голод, братья-проповедники воздали благодарение Богу и продолжили путь.
По дороге в Рим Доминик навестил своих братьев в монастыре святого
Николая, после чего прибыл во Флоренцию. Там он именем Иисуса Христа
освободил женщину по имени Бенэ от демона, долгое время ее мучившего. Позже
эта женщина вступила в Орден святого Доминика с именем «сестра Бенедикта».
Вернувшись в Рим в 1220 году, Доминик поспешил в монастырь Святого Сикста,
чтобы увидеться со своими духовными дочерьми. Доминик привез для них ложки из
черного дерева, которые делали

только у него на родине. Одна из самых

восхитительных граней личности святого Доминика – это нежность и заботливость!
Посреди

усталости,

опасности

и

забот,

связанных

с

проповеднической

деятельностью и организацией Ордена, Доминик успевал подумать о подарке для
своих духовных дочерей.
Обдумав все произошедшее за несколько последних лет, святой Доминик
пришел к выводу, что основанный им Орден уже довольно прочно стоит на ногах.
Тогда он решил снять с себя все полномочия генерала Ордена и вместе с братом
Уильямом де Монферратом отправиться проповедовать Евангелие тем, кто еще не
принял Христа. С этой целью в 1220 году Доминик прибыл в Ломбардию, где в
Торжество Пятидесятницы был созван первый генеральный капитул Ордена Братьев
Проповедников. На капитуле собрались представители всех провинций Ордена, а
также братья из монастыря Святого Николая. Однако надежды Доминика на
освобождение от управления Орденом не оправдались: его вновь единогласно
избрали генералом.
Что Доминику оставалось делать? То же, что и всегда – исполнять волю
Божию. Узнав о том, что север Италии еще оставался зараженным ересью, Доминик
отправился туда. Он обошел с проповедью почти всю Италию, призывая еретиков
покаяться и вернуться в Церковь. Активная апостольская деятельность и
руководство Орденом истощили Доминика, и в Милане он заболел лихорадкой. Но
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даже несмотря на болезнь, святой Доминик продолжал бороться за спасение душ и
проповедовать в те моменты, когда приступы оставляли его.
Когда Доминик стал чувствовать себя немного лучше, он отправился в
Кремоне, где вновь встретил святого Франциска Ассизского. Два друга беседовали о
Боге и служении Ему через апостольство. В этот момент к ним подошли несколько
Меньших братьев. Они пожаловались, что в колодце их монастыря испорчена вода,
и пить ее нельзя. Доминик велел братьям принести им немного этой воды. Когда
братья пришли с кувшином мутной воды, Доминик попросил Франциска
благословить воду. Но Франциск, смущенно улыбаясь, ответил, что недостоин этого.
В течение нескольких минут Доминик и Франциск не могли решить, кто же из них
благословит воду, потому что оба считали себя не заслуживающими того почтения, с
которым к ним относились люди. Наконец Доминик был вынужден уступить. Он
благословил воду, и с того дня вода в колодце этого францисканского монастыря
была всегда чистой.
Прошло несколько месяцев. Ведомый Святым Духом Доминик отправился в
Ломбардию. Там он увидел, в каком униженном состоянии оказалось духовенство
Церкви: от их богатства ничего не осталось – все было расхищено еретиками.
Священникам было опасно даже просто ходить по улице, ведь еретики могли
напасть на них. Святой Доминик понимал, что нужно это прекратить, но сначала
нужно было обеспечить духовенству безопасность. С этой целью Доминик собрал
верных католиков среди мирян, которые были призваны жить духовностью Ордена
Братьев Проповедников и поддерживать и защищать священников. Так в Церкви
родился третий доминиканский Орден, Орден Мирян, во времена святого
Доминика носивший имя «Воинство Иисуса Христа». Члены этого Ордена,
терциарии, не приносили монашеских обетов, но старались жить интенсивной
духовной жизнью и заботились о духовенстве. Мужчины даже носили с собой
оружие, чтобы в случае нападения еретиков иметь возможность защитить
священников. Позже, когда духовенство Церкви более не было преследуемо со
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стороны еретиков, Третий Орден Мирян получил название «Братья и сестры
покаяния святого Доминика».

Глава VIII
Возвращение
святого Доминика
Домой

«Здесь праведник лежит, он жаждою томился
И только то и знал, что к истине стремился,
Всегда ненасытим. Свершилось, ныне он
В сладчайшей вечности Всевышним окормлен»69
Ангелус Силезиус.

Предчувствуя скорый конец своего земного пути, святой Доминик поспешил в
Рим. Там он встретился со своим старым другом, епископом Тулузским Фульком.
Вместе они вспомнили время, проведенное в Лангедоке – страшное, мрачное время
кровопролитной войны, но также и время, когда в обращении людей ко Христу
явилась Слава Божия. В Риме Доминик остановился у кардинала Уголино, где в те
дни также проживал святой Франциск. Два сердца, пылавших любовью к Богу,
казалось, слились в одно сердце, которое в вихре восхищения устремлялось к
Творцу!.. В один из дней кардинал Уголино сказал Доминику и Франциску, что
хорошо было бы самых ярких представителей обоих Орденов назначить
епископами и прелатами. На что святой Доминик ответил: «Владыка, мои братья,
если они понимают это, уже находятся на высокой ступени, что же касается меня, то
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я не допущу, чтобы они достигли иного звания»70. После этого краткого и
убедительного ответа Франциск склонился перед епископом и сказал в свою
очередь: «Владыка, мои братья именно потому и были названы меньшими, чтобы
они не хотели стать большими. Само имя учит их оставаться внизу и идти по стопам
Христова смирения, дабы в конце быть вознесенными более других пред лицом
святых. Если хотите, – продолжал он, – чтобы они принесли плод в Церкви Божией,
держите и сохраняйте их в положении их призвания, и возвращайте их вниз даже
против их воли. Поэтому, отче, прошу тебя: дабы не были они тем более гордыми,
чем беднее они, и не проявляли бы дерзость по отношению к другим, ни в коем
случае не допускайте, чтобы они получали назначения»71.
В жизни бывают моменты, когда хочется, чтобы время остановилось или хотя
бы немного замедлило свой ход. Возможно, эти мгновения, когда оба великих
святых сидели рядом и говорили о смирении, были одними из счастливейших в
жизни кардинала Уголино и, возможно, в эти мгновения он бы хотел замедлить ход
времени… Но время не остановилось. Для святого Доминика земное время
истекало, открывая врата вечности.
Покидая Рим и прощаясь с Франциском, Доминик смиренно попросил у него
веревку с тремя узлами, которой тот подпоясывался. Франциск выполнил его
просьбу. С благоговейной радостью Доминик повязал веревку под нижнюю рясу.
«Затем они взялись за руки и с горячим чувством поручили себя друг другу. И святой
сказал святому: «Брат Франциск, я хотел бы, чтобы мой и твой Орден стали единым
Орденом и чтобы мы жили в Церкви по одному уставу»» 72. Орден доминиканцев и
Орден францисканцев не объединились, но свет духовной дружбы их святых
основателей, освещает оба Ордена и в наши дни.
Когда Франциск и Доминик расставались, чтобы в скором времени вновь
встретиться на Небесах, Доминик сказал всем присутствовавшим: «Воистину говорю
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вам, что прочие монахи должны подражать этому святому человеку, Франциску,
таково совершенство его святости»73.
30 мая 1221 года в Болонье состоялся второй капитул Ордена Братьев
Проповедников, на котором было решено разделить Орден на восемь провинций:
Францию, Испанию, Ломбардию, Прованс, Англию, Германию, Венгрию и Рим.
Через некоторое время после капитула Доминик прибыл в монастырь Святого
Николая. Несколько часов Доминик беседовал о будущем Ордена с братом
Рудольфом, настоятелем монастыря, и братом Вентурой, келарем. Ночь Доминик
провел в молитве и отслужил со всеми братьями монастыря утреню. После утрени у
него сильно заболела голова, и начался приступ лихорадки. Врач поставил диагноз –
дизентерия. Несмотря на страдание, прекрасное лицо святого Доминика излучало
спокойную радость. Когда приступ лихорадки на время отступил от Доминика, он
призвал нескольких братьев и исповедался вслух за всю свою жизнь. Потом он
произнес: «Вот, возлюбленные мои, то наследство, которое я вам оставляю, как
своим сыновьям: будьте милосердны друг ко другу, будьте смиренны, храните
добровольную бедность»74.
Однако братья не теряли надежду на исцеление своего духовного отца. Они
перенесли Доминика на руках в церковь Святой Марии на Горе, ожидая, что
перемена воздуха пойдет ему на пользу. Но болезнь лишь усиливалась. Доминик
попросил, чтобы его отнесли в Болонью, сказав, что желает умереть «под ногами
братьев»75.
6 августа 1221 года. Лихорадка сжигала тело Доминика. Брат Рудольф
поддерживал его голову, утирая пот с его лица. Спустя час, проведенный в
мучениях, святой Доминик позвал братьев, дабы они начали молитву о напутствии
души… Однако он видел, что его духовные сыновья не могут произнести ни слова от
горя, сковавшего их сердца. Возможно, в этот момент Доминик, всю жизнь нежно
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любивший Деву Марию, подумал о том, как Она утешала Апостолов в день Своего
Успения… И тогда Доминик из последних сил произнес: «Не плачьте, ибо я смогу
больше сделать для вас там, куда иду, нежели здесь»76.
Какое-то время Доминик участвовал в молитве вместе с ними, но с каждой
минутой его голос становился все тише. Святой Доминик закрыл глаза, и его душа,
пылавшая любовью к Богу и жаждавшая спасения людей, устремилась в Дом Отца
на Небесах…
Кардинал Уголино отслужил Святую Мессу, после чего братья похоронили
тело своего духовного отца святого Доминика в церкви Святого Николая, в полу под
камнем, на котором не было начертано ни единого слова. Даже могила была
молчаливой свидетельницей смирения святого Доминика, всегда желавшего
оставаться в тени.
Со дня смерти святого Доминика прошло двенадцать лет. У его мощей по
милосердию Божьему произошло великое множество чудес. Но вот, количество
братьев в монастыре увеличилось, и потому церковь Святого Николая было решено
снести, дабы освободить место для постройки новых келий. Таким образом, могила
святого Доминика долгое время находилась под открытым небом, выдерживая
любую непогоду. Наконец несколько братьев решили, что нужно отправиться к
Римскому Первосвященнику, просить разрешения на перенесение мощей. Папа
Григорий IX распорядился, чтобы торжественное перенесение мощей святого
Доминика состоялось как можно скорее.
1223 год. На следующую ночь после Торжества Пятидесятницы в присутствии
епископа Равеннского и других епископов, братьев, генерала Ордена, а также самых
знатных граждан Болоньи, состоялось открытие могилы святого Доминика. Когда
братья с трудом подняли камень, все присутствовавшие почувствовали невыразимо
прекрасный аромат. Потом из деревянного гроба извлекли останки. Благоухание,
исходившее от костей святого Доминика наполнило все вокруг. И в этот момент на
ресницах людей, собравшихся вокруг могилы Доминика, засверкали бриллианты
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слез, а их растроганные сердца воспели хвалу Господу… Затем Братья Проповедники
перенесли мощи своего духовного отца в новый гроб, а над гробом был поставлен
памятник. Позже мощи святого Доминика перенесли в еще более прекрасную
гробницу.
Светоч Церкви Доминик де Гусмáн, вплоть до последнего вздоха
сохранивший «девственную чистоту души и тела»77, был причислен к лику святых
Папой Григорием IX в начале 1234 года. Память святого Доминика 8 августа.

Эпилог

Глядя на жизнь святого Доминика, мы можем сказать, что ради спасения
людей от вечной смерти он совершал подвиги, которые под силу немногим. Да,
святой Доминик был ярким проповедником, аскетом, самоотверженным апостолом,
проводившим жизнь в нищете и постоянных странствиях. Да, он был достаточно
смелым и решительным, чтобы возвещать Истину даже тем людям, которые могли
его убить. И ему хватило духовной силы на то, чтобы основать три монашеских
Ордена. Все это святой Доминик сделал из любви к Богу и из милосердия к
грешникам, чтобы вырвать их души из когтей дьявола и привести ко Христу.
Возможно, не все мы можем быть столь же смелыми, сильными и милосердными.
Но это не значит, что мы должны опускать руки. Святыми не рождаются, ими
становятся. И каждый из нас может стать святым. Не все мы призваны быть такими,
как святой Доминик, но у каждого из нас есть свое поле битвы за спасение душ. И в
этой битве я могу ежедневно приносить Богу в жертву свой труд, свои радости и
печали за спасение людей, за спасение того, кто рядом со мной и кто запутался в
сетях дьявола. Я могу молиться за этого человека и за весь мир. И Господь наделит
меня силой, смелостью и милосердием, необходимыми для этой битвы. Пусть
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святой Доминик поддержит каждого из нас, чтобы мы смогли помочь людям
обрести счастье в Иисусе Христе.

Святой Доминик, Светоч Церкви Христовой, молись о нас!
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