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Единственная Святая Католическая Апостольская и Пальмарская Церковь

ДЕВЯТОЕ АПОСТОЛЬСКОЕ ПОСЛАНИЕ
Святые души Чистилища.
16 июля, Главный праздник Нашей Коронованой Матери Пальмар
Мы, Петр III, Суверенный Понтифик, Наместник Христа, Преемник Святого Петра, Слуга
слуг Божьих, Патриарх Пальмар-де-Троя, de Glória Ecclésiæ, Вестник Господа Бога Саваофа,
Добрый Пастырь душ, Пылающий Рвением Илии и Защитник Прав Бога и Церкви.
Посредством этого Апостольского Послания Мы хотим вселить в верующих пальмарцев
желание преданно откликнуться на абсолютную необходимость проявлять величайшее
милосердие к Святым Душам Чистилища.
Давайте вспомним Пальмарский катехизис о Чистилище или Страдающей Церкви:
1. Это состояние временного искупления душ, которые должны быть очищены перед
отправлением на Небеса.
2. Таким образом, Чистилище - это не место, а состояние очищения, соизмеримое со степенью
очищения, в которой нуждается каждый человек. Святые Души Чистилища рассеяны по
огромному пространству Вселенной, но их свобода передвижения подчинена божественному
разрешению.
Каждая Святая Душа это индивидуальное царство мира,
гармонии и невыразимых очистительных страданий,
формирующих одну семью вместе с другими душами в
этом состоянии искупления, благодаря их воцарению друг
в друге. Несмотря на это, ни одна душа в Чистилище не
разделяет страданий остальных
3. В Чистилище попадают те, кто на определенном суде
не были полностью очищены от временного наказания изза своих земных или простительных грехов, независимо от
того, были ли они прощены при жизни или на этом суде.
4.Страдания,
испытываемые
Святыми
Душами
Чистилища, носят временный характер и бывают трех
видов:
Существенная боль потери, которая заключается в
лишении видения Бога, величайшее страдание из всех.
Существенная боль чувств, которая заключается в том,
чтобы одновременно страдать от огня и холода очищения.
Случайная боль, которая означает другие страдания.
Огонь и холод порождаются Душой Христа в каждой душе, которая нуждается в очищении.
5. Святые Души Чистилища видят три формы Вселенной из седьмого измерения, хотя и не в
совершенстве и гармонии с Благословенными Небесами.
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6. Святые Души Чистилища сильно любят Бога, ужасно страдают и имеют полную
уверенность в том, что впоследствии попадут на Небеса.
7. Чистилище закончится со Вторым пришествием Христа.
Это доктрина, в которую мы верим. Тем не менее, мы часто позволяем себе забывать об этих
святых душах, которые так ужасно страдают и нуждаются в нашей помощи. Приведем
несколько правдивых историй о Чистилище, поскольку мы знаем, что примеры легче понять и
они производят более глубокое впечатление, чем просто доктрина.
«Сжальтесь надо мной, сжальтесь надо мной, по крайней мере, вы, мои друзья, ибо рука
Господня коснулась меня». Это трогательная мольба, которую Страждущая Церковь посылает
своим друзьям на земле. Давайте великодушно ответим на эту глубочайшую боль. Многие
зависят от наших молитв.
Непостижимо, что некоторые католики, в том числе те, кто так или иначе набожен, постыдно
пренебрегают душами Чистилища. Создается впечатление, что они не верят в Чистилище.
Конечно, их представления об этом очень расплывчаты. Проходят дни, недели и месяцы, а они
не оказывают этим душам никакой помощи! Они редко слушают мессу за них, редко молятся за
них, редко думают о них! Тем временем они наслаждаются полным здоровьем и счастьем,
заняты своей работой, развлекаются, в то время как бедные души испытывают невыразимые
муки на своих огненных ложах. В чем причина этой ужасной бесчувственности? Невежество:
грубое, необъяснимое невежество.
Люди не понимают, что такое Чистилище. Они не могут представить себе ужасные страдания
и не имеют ни малейшего представления о долгих годах, в течение которых души удерживаются
в этом ужасном пламени. В результате они мало или вообще ничего не делают, чтобы самим
избежать Чистилища, и, что еще хуже, жестоко игнорируют бедные души, которые все еще там
и которые полностью зависят от их помощи.
Что такое Чистилище? Это тюрьма с очищающим огнем и
холодом, в которую погружаются почти все спасенные души
после смерти и в которой они испытывают самые жестокие
муки. Вот что говорят нам величайшие Целители Церкви о
Чистилище: их страдания настолько жалки, что одна минута
этого ужасного огня кажется столетием. Святой Фома
Аквинский, которого называют князем богословов, говорит,
что огонь Чистилища по интенсивности равен адскому огню, и
что малейшее соприкосновение с ним ужаснее всех
возможных страданий на земле! Святой Августин, один из
великих святых Целителей, учит, что для очищения от
недостатков и прежде чем быть принятыми на Небеса, после
смерти души подвергаются огню и холоду, более
пронизывающиму и ужасному, чем кто-либо может увидеть,
почувствовать или представить в этой жизни. Этот огонь и
этот холод предназначены для очищения и освящения души и
они ощущаются гораздо острее, чем все остальное, что мы
могли бы вынести на земле. Святой Кирилл Александрийский
не сомневается говоря, что «было бы предпочтительнее
претерпеть все возможные муки на земле до последнего дня,
чем провести один-единственный день в Чистилище». Другой великий святой говорит: «Наш
огонь, по сравнению с огнем Чистилища - свежий ветерок». Другие священные писатели
используют те же термины для описания этого ужасного огня.
Смертные и простительные грехи спасенных обязательно прощаются при жизни или на
особом суде, но прощение не обязательно влечет за собой полное избавление от временной боли,
вызванной этими грехами. Для тех, кто приходит к истинной смерти без полного избавления от
временной боли, очищающий огонь Чистилища очищает их в их состоянии Святых Душ.
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В Чистилище есть два вида боли: быть лишенным блаженного видения или боль потери и
боль чувства, состоящая из огня и других мук, более суровых, чем все страдания нынешней
жизни. Интенсивность и продолжительность этих страданий пропорциональны вине каждой
души.
Быть отделенным от Бога, страстное желание обладать Богом, которым они еще не обладают,
это боль потери и, несравнимо, величайшая мука Чистилища. Почему? Потому что Бог есть
бесконечное Благо; а лишение бесконечного и необходимого блага причиняет боль, столь же
сильную, как и Сам Бог. Это мучение особенно мучает души, которые в своей земной жизни не
испытывали особого желания увидеть Бога в Раю. Муки Чистилища не одинаковы для всех душ.
Они пропорциональны характеру и количеству грехов каждой из них: чем больше они виновны,
тем больше они страдают.
Души блаженных в полной мере наслаждаются блаженным
видением без всякой завесы; а души Чистилища имеют
блаженное видение скрытым, пока они остаются в этом месте
искупления. В свою очередь, блаженный свет (Lumen Glóriæ)
производит очищающий огонь Чистилища, который имеет ту
же природу, что и огонь Ада, который горит, не поглощая, и
очищает Святые Души, чтобы подготовить их к Вечному
Блаженству, и который гаснет в каждой из них в конце их
очищения.Этот единый огонь Чистилища пребывает
одновременно во всех этих душах с разной интенсивностью, в
зависимости от степени искупления каждой души. И вместе с
этим огнем они очищаются холодом той же природы, что и Ад,
и этот огонь также пребывает в них.
В Аду и в Чистилище ни огонь не отменяет воздействия
холода, и ни холод не отменяет воздействия огня; этот огонь и
этот холод являются болью чувства для проклятых и для
Святых Душ и означают невообразимые страдания. Но они
также испытывают боль потери, боль от того, что оказываются
лишенными видения Бога: те, кто в Аду - навсегда, а те, кто в
Чистилище - на какое-то время. И это та боль, которая
вызывает величайшие страдания. Врожденное желание счастья
было запечатлено Богом в каждом Ангеле и в каждом
человеческом существе, и у всех них есть непоколебимая воля
вернуть себе это право. Следовательно, боль утраты для проклятых это мучительное и
отчаянное желание увидеть Бога, чтобы быть счастливыми и в то же время упорный отказ
видеть Его из ненависти, которую они питают к Нему, и чтобы не смириться, прося прощения за
свои грехи. Но для душ в Чистилище боль утраты это страстное желание увидеть Бога и
неспособность сделать это из-за временных страданий, которые еще не искуплены; и все же у
этих душ нет желания покинуть это состояние до их полного очищения.
Святая Екатерина Генуэзская объясняет, что божественное присутствие настолько
невообразимо чисто и полно света, что душа с наименьшим несовершенством скорее погрузит
себя в тысячу адов, чем появится таким образом в присутствии Бога. Мы не можем понять всего,
что означает Чистилище, которое охотно и с благодарностью принимается душой, сознающей,
что страдание мало что значит по сравнению с препятствием греха.
Почему муки Чистилища так сильны? Огонь, который мы видим на земле, был сотворен
Божьей благостью для нашего блага и благополучия. Иногда он используется в качестве пытки,
и это самое ужасное, что мы можем себе представить.
Огонь Чистилища, напротив, создан Божьим правосудием, чтобы наказывать и очищать нас, и
поэтому он несравненно более суров.
Наш огонь, самое большее, горит, пока не поглотит наше тело, состоящее из материи;
напротив, огонь Чистилища действует на душу, которая является духом и необъяснимо более
чувствительна к боли.
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Однако, чем сильнее огонь, тем быстрее погибает жертва, которая, следовательно, перестает
страдать; напротив, огонь Чистилища причиняет самую острую и самую сильную боль, но
никогда не убивает душу и не притупляет ее чувствительность.
Каким бы суровым ни был огонь Чистилища, еще более суровой является боль разлуки с
Богом, от которой так же страдает душа в Чистилище, и это ее величайшее мучение. Душа,
отделенная от тела, со всей силой своей духовной природы стремится быть с Богом. Она
поглощена сильным желанием полететь к Нему, но ее сдерживают и нет слов, чтобы описать
муки этого неудовлетворенного стремления.
Итак, какое безумие, для такого разумного существа, как человек, пренебрегать какими бы то
ни было мерами предосторожности, чтобы избежать такой ужасной судьбы.
Не помогает говорить, что этого не может быть, что мы не можем понять, что лучше не
думать и не говорить об этом. Верим мы в это или нет, факт остается фактом: все муки
Чистилища превосходят все, что мы можем себе представить или вообразить. Это слова святого
Августина.
Может ли все это быть правдой? Существование
Чистилища настолько явно, что ни у одного католика
не должно быть ни малейшего сомнения. Этому учила
Церковь с самых отдаленных времен и принимала без
малейшего сомнения, с великой верой, когда
проповедовалось Слово Божье. Твердо веря в
существование Чистилища в Ветхом Завете, Каудильо
Иуда Мачаби приказал молиться и приносить жертвы
за души своих погибших воинов, чтобы Бог сжалился
над ними и вскоре освободил от временных мук тех,
кого можно найти в Чистилище. Это доктрина,
открытая в Священном Писании, и в нее верили
миллионы и миллионы людей во все времена.
Тем не менее, как мы уже отмечали, представления
некоторых людей о таком важном предмете настолько
расплывчаты и поверхностны, что они подобны тем,
кто закрывает глаза и намеренно идет по краю
пропасти.
Им не мешало бы напомнить, что лучший способ
сократить наше пребывание в Чистилище – или, еще
лучше, вообще избежать его – это иметь четкое
представление о нем, хорошо поразмышлять о том, что это значит, и использовать средства,
которые Бог предлагает нам для избежания этого. Не думать об этом смертельно опасно. Это
значит вырыть себе могилу и подготовить ужасающее, долгое и суровое Чистилище.
Польский принц. Жил-был польский принц, который был изгнан по политическим мотивам из
своей родной страны. Добравшись до Франции он купил красивый замок. К сожалению, он
утратил детскую веру и в то время был занят написанием книги против Бога и существования
вечной жизни. Однажды ночью, прогуливаясь по своему саду, он встретил горько плачущую
женщину. Он спросил ее о причине ее горя. «О принц! – ответила она, - я жена Жана Мари,
вашего управляющего, который умер два дня назад. Он был хорошим мужем и преданным
слугой Вашего превосходительства. Он долго болел, и я потратила все наши сбережения на
врачей, а теперь у меня нет денег, чтобы отслужить мессу за его душу». Принц, тронутый горем
женщины, сказал ей несколько слов, и хотя он не верил в вечную жизнь, дал ей несколько
золотых монет, чтобы она отслужила мессу по умершему мужу.
Некоторое время спустя, тоже ночью, принц сидел в кабинете и лихорадочно работал над
книгой. Он услышал громкий стук в дверь и, не поднимая глаз от своих записей, пригласил
стучавшего войти. Дверь открылась. Вошел мужчина и встал лицом к столу. Каково же было
удивление принца, когда, подняв глаза, он увидел Жана Мари, своего покойного управляющего,
который смотрел на него с милой улыбкой. «Принц, – сказал он, - я пришел поблагодарить вас за
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Мессы, которые моя жена, с вашей помощью, смогла отслужить за мою душу. Благодаря
Спасительной Крови Христа, принесенной за меня, я теперь отправляюсь на Небеса, но Бог
позволил мне прийти сюда и поблагодарить вас за ваше щедрое пожертвование». Затем он
торжественно добавил: «Принц, существует Бог, будущая жизнь, Рай и Ад». Сказав это, он
исчез. Принц упал на колени и прочел пламенный Символ Веры («Я верю в Бога, Отца
Всемогущего...»).
Святой Антонин и его друг. То, что следует далее, является повествованием не менее
поучительным. Святой Антонин, прославленный архиепископ Флоренции, рассказывает, что
умер его благочестивый друг-джентльмен. В честь поминовения его души Было отслужено
несколько месс. Святой был глубоко встревожен, когда спустя долгое время ему явилась душа
усопшего, сильно страдающая. «О мой дорогой друг, – воскликнул архиепископ, – ты все еще в
Чистилище, ты, который жил такой благочестивой и набожной жизнью»? Бедный страдалец
ответил: «Так оно и есть, и мне придется остаться здесь надолго, потому что в своей земной
жизни я был небрежен в служении заупокойных служб для душ Чистилища. Бог в Своем
справедливом суде теперь применяет заупокойные, которые должны были быть применены ко
мне, в пользу тех, за кого я должен был молиться. Бог, по Своей справедливости, воздаст мне по
заслугам за все мои добрые дела, когда я попаду на Небеса;
но прежде я должен искупить свою серьезную небрежность
в отношении тех, про кого я забывал». Воистину, верны
слова Нашего Господа: «Мерой, которой вы измеряете, вам
будет отмерено». Помните, вы, кто читает эти строки, что
ужасная участь этого благочестивого джентльмена
постигнет тех, кто пренебрегает молитвой и отказывается
помогать Святым Душам.
Как
долго
души
остаются
в
Чистилище?
Продолжительность времени, которое души проводят в
Чистилище, зависит от: количества их проступков; злого
умысла и обдуманности, с которыми они были совершены;
покаяния совершенного или не совершенного и
полученного или не полученного удовлетворения за грехи,
совершенные при жизни; это также зависит от
заупокойных служб, проводимых для них после их смерти.
Что можно сказать с уверенностью, так это то, что, как
правило, души проводят в Чистилище гораздо больше
времени, чем люди могут себе представить.
Мы приводим некоторые выдержки из книг,
повествующих о жизни и откровениях Святых.
Отец святого Луи Бельтрана был образцовым христианином, что естественно предположить,
будучи отцом такого великого святого. Одно время он стремился стать картезианским монахом,
пока Бог не дал ему понять, что это не Его воля. Когда отец Бельтрана умер после долгих лет
практики всех христианских добродетелей, его сын, зная о суровости Божественного
Правосудия, отслужил несколько Месс и вознес самые горячие молитвы за душу того, кого он
так нежно любил. Видение отца в Чистилище заставило сына стократно умножить заупокойные
службы. Он добавил к своим мессам и молитвам самые суровые епитимьи и долгие посты.
Пройдет еще восемь долгих лет, прежде чем он добьется освобождения своего отца.
У святого Малахия была сестра в Чистилище; он удвоил свои усилия, но, несмотря на мессы,
молитвы и героические умерщвления плоти, предложенные святым, она провела там несколько
лет.
Умерщвления плоти лишают нас чувственных наслаждений и в этой жизни позволяют нам
получать удовлетворение от страданий, вызванных нашими грехами. Мы знаем, что, хотя вина
того, кто сильно оскорбил Бога, может быть прощена, тем не менее обязанность утолить
временную боль все еще остается, и тот, кто не выполнил эту обязанность в настоящей жизни,
должен полностью удовлетворить ее в другой, через Чистилище. Но там боли будут намного
сильнее, несравнимо сильнее. Те, кто не покаялся в своих грехах, будут страдать от величайших
мук в другом мире.
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Страдания и испытания этой жизни предназначены для того, чтобы отделить нас от ложных
земных благ; сделать нас более похожими на Иисуса и Марию; и заставить нас искупить наши
грехи в этом мире, где долги перед божественным правосудием оплачиваются гораздо менее
болезненно, чем в Чистилище.
Давайте всегда помнить о вечных муках Ада, которые мы заслуживаем за наши грехи, и
ужасных муках Чистилища, предназначенных для искупления временной боли из-за прощенных
грехов. Страдания нынешней жизни - сущая мелочь по сравнению с искуплением в будущей
жизни.
Рассказывают о святой монахине в Памплоне, что ей удалось освободить из Чистилища
нескольких монахинь-кармелиток, которые находились там от 30 до 40 лет. Монахиникармелитки в Чистилище сорок лет! Какова будет судьба тех, кто живет, погруженный в
соблазны этого мира, с сотнями слабостей?
Святой Винсент Феррер после смерти своей сестры с невероятным рвением молился за ее
душу и отслужил несколько месс, чтобы освободить ее. Она явилась Святому в конце своего
Чистилища и сказала ему, что, если бы не его могущественное заступничество перед Богом, она
провела бы там вечность.
В Доминиканском Ордене было
общим правилом молиться за
старших в годовщину их смерти.
Некоторые из них умерли несколько
веков назад и, кроме того,
отличались
благочестием
и
мудростью. Тем не менее Церковь
считала
необходимым
и
благоразумным молиться за них.
Этим мы не хотим создать
впечатление,
что
все
души
содержатся в огне искупления в
течение
одинакового
периода
времени. Некоторые совершали незначительные проступки и при жизни совершали покаяние.
Следовательно, их наказание будет гораздо менее суровым.
Приведенные здесь примеры очень уместны для следующего размышления: если те души,
которые наслаждались видением великих святых, следованием за ними и общением с ними, и
имели их заступничество, так долго оставались в Чистилище, не могло ли то же самое, вероятно,
случиться и с нами?
Достопочтенный искупитель Бонифаций VII страдал более тысячи лет, начиная с 987 года,
поскольку его жизнь была морально плачевной, но благодаря беседе Божественной Марии был
погружен на особом суде в клиническую смерть, и находится в Чистилище, которое он покинет
по возвращении Христа на землю для установления Своего Мессианского Царства мира.
Достопочтенный искупитель царь Соломон был спасен великим Храмом, который он воздвиг
для Бога. Именно во время клинической смерти, во время особого суда, Соломон почувствовал
истинное раскаяние во всех бесчисленных грехах, которые он совершил в течение жизни; так
что в эти моменты особого суда он был полностью готов исправить все зло, которое совершил, и
повиноваться во всем, в чем он ослушался, если он хотел вернуться к нормальной жизни. Он
сделал достаточно, чтобы спасти себя от вечного проклятия; но не с достаточной любовью,
чтобы освободить себя от мук Чистилища или, по крайней мере, уменьшить их
продолжительность и интенсивность. Поскольку Соломон искренне раскаялся в клинической
смерти, он был освобожден от вечного проклятия Бесконечной Милостью Бога, молитвами и
покаяниями, принесенными за его обращение, великолепным Храмом, который он воздвиг Богу
в Иерусалиме, а также его добродетельным поведением в течение первых десяти лет своего
правления, когда он был святым и мудрым. Царь Соломон, по божественному и неизменному
указу, останется в Чистилище до Возвращения Христа на землю, чтобы установить Свое
Мессианское Царство. Нашими молитвами мы можем значительно смягчить интенсивность
страданий Соломона в Чистилище вплоть до периода времени 2999 лет тому назад.
Почему такой продолжительный срок? Причины нетрудно понять. Злоба греха очень велика.
То, что кажется нам незначительным недостатком, на самом деле является серьезным
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оскорблением бесконечной благости Бога. Достаточно посмотреть, как святые раскаивались в
своих ошибках. Мы склонны быть слабыми, это верно, но Бог щедро предлагает нам обильные
милости, чтобы укрепить нас; Он дает нам свет, чтобы увидеть серьезность наших ошибок, и
силу, необходимую, чтобы не впасть в искушение. Если даже в этом случае мы падем, то вся
вина будет на нас самих. Мы не пользуемся светом и силой, которые Бог щедро предлагает нам,
мы не молимся и не принимаем Таинства так, как должны.
Если есть души, проклятые в Аду на всю вечность за один смертный грех, мы не должны
удивляться тому, что другие души должны оставаться долгое время в Чистилище. Есть люди,
которые сознательно совершили бесчисленные простительные грехи, некоторые из которых
могут быть настолько серьезными, что в момент их совершения грешник едва ли мог сказать,
были ли они смертными или простительными, или совершили смертные грехи, в которых они не
проявили особого раскаяния и практически не покаялись. Вина была отпущена отпущением
грехов, но за боль, причиненную этими грехами, придется заплатить в Чистилище. Наш Господь
учит нас, что в судный день нам придется дать отчет за каждое произнесенное нами праздное
слово и что мы не выйдем из этой тюрьмы, пока не выплатим весь долг.
Что касается простительных грехов. Было бы трудно
подсчитать огромное количество простительных грехов,
которые мы совершаем. Существует бесконечное
количество недостатков в любви, эгоизме, мыслях, словах,
чувственных действиях в сотнях вариаций; недостаток
милосердия в мыслях, словах, поступках и оплошность.
Лень, тщеславие, ревность, безразличие и другие
бесчисленные недостатки. Есть грехи оплошности, за
которые мы не расплачиваемся. Мы так мало любим Бога, а
Он требует нашей любви сотни раз больше. Мы относимся
к Нему холодно, равнодушно и даже неблагодарно.
Христос умер за каждого из нас. Поблагодарили ли мы
Его так, как полагается? Он день и ночь пребывает в
Пресвятом Таинстве Алтаря, ожидая наших посещений,
стремясь помочь нам. Как часто мы ходим к Нему? Он
жаждет прийти к нам в Святом Причастии, а мы отвергаем
Его. Он предлагает Себя за нас каждый день на Алтаре во
время Мессы и дарит океаны милости тем, кто посещает
Святое Причастие. А некоторые настолько легкомысленны,
что не посещают его! Как же отбрасываются милости!
Наши сердца черствы и полны любви к себе. У нас есть счастливые дома, великолепная еда,
одежда и изобилие всего. Многие наши соседи испытывают голод и нужду, а мы даем им мало,
расточая и тратя напрасно на себя. Жизнь была дана нам, чтобы служить Богу и спасать наши
души. Тем не менее, многие христиане счастливы молиться пять минут утром и пять вечером!
Остальные двадцать четыре часа они посвящают работе, отдыху и удовольствиям. Десять минут
Богу, нашим бессмертным душам, великому делу нашего спасения; двадцать три часа и
пятьдесят минут этой преходящей жизни! Справедливо ли это по отношению к Богу? Наша
работа, наш отдых и страдания - все это должно быть для Бога! Так и должно быть, и наши
заслуги, конечно, были бы велики. Дело в том, что в настоящее время мало кто думает о Боге в
течение дня. Главный объект их мыслей - они сами. Они думают, работают и отдыхают для
своего удовольствия. Бог занимает крошечную часть их дня и их мыслей. Это значит показать
презрение к Его вечно Любящему Сердцу, которое всегда думает о нас.
Что касается смертных грехов. К сожалению, многие христиане совершают смертные грехи в
течение своей жизни, но, хотя они исповедуются в них, как мы уже говорили, они не приносят
им удовлетворения. Святой Беда Достопочтенный высказал мнение, что те, кто большую часть
своей жизни совершает тяжкие грехи и исповедуется в них на смертном одре, могут оставаться в
Чистилище до дня Страшного суда. Святая Гертруда в своих откровениях говорит, что те, кто
совершил много тяжких грехов и не покаялся, долгое время не получают заупокойной от
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Церкви. Все такие грехи, смертные и простительные, накапливаются в течение 20, 30, 40, 60 лет
нашей жизни. Все и каждый должны быть искуплены после смерти. Стоит ли тогда удивляться,
что некоторым душам приходится так долго оставаться в Чистилище?
Почему и за что мы молимся за Святые Души Чистилища? Великая заповедь Господа Нашего
Иисуса Христа состоит в том, чтобы мы любили друг друга искренне и неподдельно. Первая
великая заповедь - любить Бога превыше всего и своего ближнего, как самого себя. Это не
просто совет или желание Всемогущего. Это Его великая заповедь, основа и суть Его Закона.
Такова заключенная в нем истина, что Он принимает как дар все, что мы делаем для нашего
ближнего, и как отпор все, в чем мы отказываем нашему ближнему.
Некоторые католики, похоже, думают, что Закон Божий вышел из употребления, ибо в наши
дни царят эгоизм и себялюбие, и никто не думает ни о Боге, ни о ближнем, а только о
самосовершенствовании. «В наши дни бесполезно соблюдать
Закон Божий, – ошибочно говорят они, – каждый должен
смотреть на себя, иначе он погибнет». Но ничего подобного!
Закон Божий грандиозен и всегда будет иметь силу закона.
Следовательно, это более необходимо, чем когда-либо и наш
долг - сохранить его, и, кроме того, это для нашей же пользы.
Мы морально обязаны молиться за Святые Души. Мы
всегда обязаны любить и молиться друг за друга, но чем
больше нужда нашего ближнего, тем больше и настоятельнее
становится наш долг. Это не одолжение, которое мы можем
или не можем сделать; это наш долг; мы обязаны помогать
друг другу. Например, было бы чудовищным преступлением
отказать обездоленному человеку в пище, необходимой ему
для выживания. Было бы ужасно отказать в помощи тому, кто
в ней очень нуждается, или не протянуть руку помощи
тонущему, а пройти мимо него. Мы должны не только
помогать, когда это легко и удобно, но и идти на любые
жертвы, чтобы помочь нашему брату в трудную минуту.
Ну и кто может нуждаться в милосердии больше, чем
души Чистилища? Какой голод, жажда или страдания на этой
земле могут сравниться с их самыми ужасными страданиями?
Ни бедные, ни больные, ни страждущие, которых мы видим
вокруг себя, не нуждаются в такой срочной помощи. Мы все
еще находим добросердечных людей, которые проявляют интерес к страдальцам этой жизни, но
мы почти не находим никого, кто трудится для душ Чистилища! И кто может нуждаться в нас
больше? Кроме того, среди них могут быть наши матери, наши отцы, наши друзья и наши
близкие.
Бог желает, чтобы мы помогли им. Они наши самые близкие друзья. Бог желает помочь им;
Он хочет, чтобы они были рядом с Ним на Небесах. Они никогда больше не обидят Его, и им
суждено быть с Ним вечно. Это правда, Божье правосудие требует искупления грехов, но по
удивительному устроению Своего Провидения Он отдает в наши руки возможности помочь им,
Он дает нам силу облегчить их и даже освободить их. Богу безмерно угодно, чтобы мы им
помогали. Он так благодарен, как если бы мы помогали Ему.
Пресвятая Дева Мария также хочет, чтобы мы помогли им. Никогда ни одна мать на этой
земле не любила своих умерших детей так нежно, никогда никто не утешал так, как Мария
стремится утешить Своих страдающих детей в Чистилище и иметь их с Собой на Небесах. Мы
дарим Ей радость каждый раз, когда освобождаем душу из Чистилища. Давайте вспомним
несколько рисунков из этого Апостольского Послания, показывающих, что великой
благодетельницей Святых Душ Чистилища является Пречистая Царица Кармеля, Наша
Коронованная Мать Пальмара, и что нам, Ее детям, подобает сотрудничать с нашей Пресвятой
Матерью в этом деле милосердия.
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Однако, что мы можем сказать о чувствах Святых Душ? Было бы практически невозможно
описать их безграничную благодарность тем, кто им помогает! Полные огромного желания
отплатить за оказанные им милости, они ходатайствуют за своих благодетелей с таким великим
рвением, такой интенсивностью, таким постоянством, что Бог ни в чем не может им отказать.
Они платят нам тысячу за одного. Святая Екатерина Болонская говорит: «Я получила много
великих милостей от Святых, но гораздо больше - от Святых Душ».
Когда они, наконец, освобождаются от своих страданий и радуются блаженству Небес,
отнюдь не забывая своих друзей на земле, их благодарности нет предела. Простершись перед
Престолом Божьим, они не перестают молиться за тех, кто им помог. Молитвами они защищают
друзей от козней дьявола и других опасностей. Они не перестают молиться, пока не увидят
своих благодетелей в безопасности на Небесах, и навсегда останутся их самыми дорогими,
искренними и лучшими друзьями. Если бы католики только знали, каких могущественных
защитников они получают, просто помогая Святым Душам, они не были бы так небрежны в
молитвах за них!
Святые Души Чистилища могут сократить размер
Чистилища. Еще одна великая благодать, которую мы
получаем, молясь за них, это кратковременное и легкое
Чистилище или полное освобождение от него. Святой Иоанн
Масиас, доминиканский монах, обладал удивительной
преданностью к душам Чистилища. Своими молитвами,
главным образом чтением Святого Розария, он получил
освобождение одного миллиона четырехсот тысяч душ! В
награду он получил самые обильные и необычайные милости.
Эти души пришли, чтобы утешить его на смертном одре и
сопровождали его на Небеса.
Этот факт настолько
достоверен, что Церковь включила его в Буллу, которая
постановила его канонизацию. Кардинал Барониус вспомнил
похожий случай, когда его вызвали навестить умирающего
человека. Внезапно армия благословенных духов появилась
вокруг смертного одра, утешила умирающего и рассеяла
бесов, которые стонали в отчаянной попытке привести его к
гибели. Когда кардинал спросил их, кто они такие, они
ответили, что это восемь тысяч душ, которых этот человек
освободил из Чистилища благодаря своим молитвам и добрым делам. Они были посланы Богом,
как они объяснили, чтобы забрать его на Небеса, не проведя ни минуты в Чистилище.
Дьявольский дух приберег опасное и тонкое искушение для наших последних мгновений.
Святая Гертруда перед смертью была жестоко искушаема дьяволом. Поскольку дьявол не смог
найти достаточно хитрой уловки для этой святой, он решил нарушить ее блаженный покой,
предположив, что она проведет очень долгое время в Чистилище, учитывая, что она растратила
свои собственные индульгенции и заупокойные службы в пользу других душ. Но Наш Господь,
не удовлетворившись тем, что послал Своих Ангелов и тысячи душ, которые она освободила,
лично отправился, чтобы прогнать сатану и утешить Свою дорогую святую. Он сказал Святой
Гертруде, что в обмен на то, что она сделала для Святых Душ, Он возьмет ее прямо на Небеса и
умножит все ее заслуги в сотни раз.
Святой Генри Сузо из Доминиканского ордена заключил договор с другим монахом Ордена,
согласно которому, когда первый монах умрет, оставшийся в живых будет каждую неделю
служить две мессы за его душу, а также читать другие молитвы. Случилось так, что его спутник
умер первым, и святой Генрих немедленно начал служить обещанные мессы. Он продолжал
служить их в течение долгого времени. Наконец, совершенно уверенный, что его друг, умерший
святой смертью, достиг Небес, он перестал предлагать Мессы. Но как велико было его смятение,
когда умерший монах предстал перед ним, сильно страдая и упрекая его в том, что он не
продолжает служить обещаные мессы. Святой Генрих, сильно раскаиваясь, ответил, что он
больше не служил Мессы полагая, что его друг уже наслаждался блаженным видением, но
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добавил, что он всегда вспоминает его в своих молитвах. «О, брат Генри, пожалуйста, служи мне
Мессы, ибо это Самая Драгоценная Кровь Иисуса, в которой я больше всего нуждаюсь», - со
слезами сказала страдающая душа. Святой снова начал служить мессы и с удвоенным рвением
молился за своего друга, пока не убедился в его освобождении. Затем настала его очередь
получать всевозможные милости и благословения от своего дорогого освобожденного брата, во
много раз больше, чем он мог ожидать.
Как мы можем помочь Святым Душам Чистилища? Первое средство помочь Святым Душам совершать для них Святые Мессы. Это, безусловно, самое эффективное средство для их
освобождения. Хорошо бы услышать все возможные Мессы относительно их намерений. Плоды
Мессы приносят пользу Святым Душам Чистилища, полностью или частично избавляя их от
временных страданий, или, по крайней мере, они утешаются большей надеждой на свое скорое
освобождение. Во время совершения Мессы Священник,
совершая жертвоприношение, молится непосредственно за
себя, за всех верующих, живущих и умерших, и за
обращение грешников по всей вселенной - молитва,
которую Христос и Мария возносят перед Отцом. Чтение
Святого Розария Покаяния (с его многочисленными
индульгенциями), Крестного Пути, Святого Трисвятого и
Розария Святой Жозефины - отличные способы помочь
душам. Святой Иоанн Масиас, как мы видели, вызволил из
Чистилища более миллиона душ, главным образом молясь
по Святому Розарию и предлагая им свои собственные
индульгенции. Давайте вспомним об обещаниях тем, кто
читает Святой Розарий Покаяния с истинной преданностью:
«Тем, кто умирает и попадает в Чистилище, Я обещаю
освобождение на следующий день. Всем тем, кто читает
этот Розарий, я обещаю ускорить уход их близких
родственников из Чистилища».
Временная боль может быть прощена в силу
индульгенций. Индульгенция - это отпущение грехов,
которое церковная власть дарует живым путем отпущения
грехов, а усопшим - путем заупокойных служб, взятых из
сокровищницы Церкви. К Святым Душам Чистилища может быть применена как полная
индульгенция, так и частичная индульгенция.
Другой простой и эффективный способ помочь - это постоянное чтение коротких молитв о
помиловании и применение помилований в пользу душ Чистилища, или иметь привычку часто
повторять каждый день короткие молитвы, такие как: «Пусть души усопших верующих, по
милости Божьей, покоятся в мире. Аминь». Это самые утешительные молитвы, потому что они
приносят океаны милости тому, кто их практикует, и приносят огромное облегчение Святым
Душам. Точно так же милостыня помогает святым душам Чистилища.
Молитвы и Святые мессы пальмарцев приносят большую пользу душам Чистилища, как часто
говорил Господь во времена Явлений: «Я, твой Спаситель Иисус, очень доволен этой Святой
Мессой, которая была проведена с воспоминанием, помазанием и подлинной преданностью как
со стороны Священника, так и с вашей стороны. В эти минуты эта Месса вывела сотни душ из
Чистилища; и все души, которые только что ушли, будут вашими ходатаями по преимуществу.
Итак, когда у вас возникнут какие-то проблемы, вспомните о душах Чистилища, которые вы
вытащили сегодня... . Каждый раз, когда здесь было большое скопление людей, молящихся и
совершающих покаяние, многие грешники были обращены, многие души были спасены, и
многие покинули Чистилище… Вы не можете себе представить, сколько душ покинуло
Чистилище за эти две субботы во время Ночного Поклонения, которое вы проводили в этом
Священном Месте!… Я благодарю вас за то, что вы пришли в это Священное Место, размышляя
о Моих Страстях, благодаря которым вы вытащили много душ из Чистилища, и многие
грешники в мире были обращены».
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Как Святые Души отплатят тем, кто им помогает. Хотя Святые Души не могут сейчас
приобрести заслуги для себя, они могут получить великие милости для нас. Они могут получить
для нас самые удивительные милости и освободить нас от дьявола, болезней и всевозможных
опасностей. Совершенно очевидно, как мы уже говорили, что они в тысячу раз отплачивают нам
за все, что мы для них делаем. Следующих событий достаточно, чтобы показать, что эти души наши могущественные и великодушные друзья.
Как девочка нашла свою мать. Во Франции бедная служанка, девушка по имени Жанна Мари,
однажды услышала проповедь о Святых душах, которая произвела на нее неизгладимое
впечатление. Глубоко тронутая мыслью о сильных и непрекращающихся страданиях, которым
подвергаются эти души, она пришла в ужас, увидев, как их жестоко забыли и отодвинули в
сторону их друзья на земле. Еще одна вещь, которая произвела на нее глубокое впечатление это
услышать, что есть много душ, которые настолько близки к своему освобождению, что для них
было бы достаточно одной Мессы, но они сдерживаются в течение длительного времени, даже
лет, только потому, что это последнее и необходимое деействие для их блага было забыто или
отвергнуто. С простой верой Жанна Мари решила, что, чего бы это ни стоило, она будет раз в
месяц служить Мессу за упокой Святых Душ, особенно для тех, кто ближе всего к Небесам. Она
немного заставляла себя, иногда с трудом, но никогда не нарушала своего обещания. Однажды
она поехала в Париж со своей хозяйкой, но заболела и оказалась вынужденной лечь в больницу.
К сожалению, болезнь, как оказалось, нуждалась в длительном лечении, и ее хозяйке пришлось
вернуться домой, надеясь, что ее служанка скоро присоединится к ней. Когда в конце концов
бедная служанка смогла выписаться из больницы, она
потратила там все свои сбережения и на руках у нее остался
только один франк. Что ей оставалось делать? Куда идти?
Внезапно ей в голову пришла мысль: она вспомнила, что в
этом месяце не отслужила ни одной Мессы за упокой
Святых Душ. Но у нее был только один франк! Этого едва
хватало на еду. Поскольку она верила в помощь душ в
Чистилище, она пошла в Церковь и попросила поговорить
со Священником, чтобы он мог отслужить одну Мессу за
души в Чистилище. Священник согласился, не предполагая,
что скромная сумма, предложенная девушкой, это все
деньги, которые у нее были. Святое Жертвоприношение
закончилось, наша героиня покинула Церковь. Тень печали
омрачила ее лицо, и она почувствовала себя совершенно
растерянной. Молодой джентльмен, тронутый ее
очевидным недугом, спросил ее, есть ли у нее какие-то
проблемы и может ли он помочь. Она вкратце рассказала
ему свою историю и закончила тем, что очень хотела
работать. В какой-то степени ее подбодрило то, как юноша
слушал ее, и к ней вернулась уверенность. «Мне было бы
приятно помочь вам, – сказал он, – я знаю даму, которая в
данный момент ищет служанку. Пойдемте со мной». Сказав это, он повел ее к дому неподалеку
и попросил позвонить в колокольчик, заверив, что она найдет работу. Хозяйка дома сама
открыла дверь и спросила Жанну Мари, чего она хочет. «Мадам, – сказала она, – мне сказали,
что вы ищете служанку. У меня нет работы, и я была бы рада получить эту должность». Дама
была озадачена и ответила: «Кто мог вам сказать, что мне нужна горничная? Всего две минуты
назад я только что уволила ту, которая у меня была, возможно, вы с ней встречались»? – «Нет,
мадам; человек, который сообщил мне, что вам нужна горничная, был молодым джентльменом»
– «Не может быть! – воскликнула дама, – ни один молодой человек, на самом деле, никто не мог
знать, что мне нужна горничная». – «Но, мадам, – сказала девушка, указывая на картину на
стене, – это тот человек, который сказал мне» – «Нет, дитя мое, он мой единственный сын,
который умер уже больше года назад»! – «Мертв или нет, – заверила девушка, – именно он
привел меня сюда и даже проводил до двери. Видите шрам у него на лбу?. Я узнала бы его где
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угодно». Затем она рассказала ей всю историю о своем последнем франке и о том, как она
служила Мессы за Святые Души, особенно за тех, кто ближе всего к Небесам. Окончательно
убедившись в правдивости рассказа Жанны Мари, дама приняла ее с распростертыми
объятиями. «Приходи, но не как моя служанка, а скорее как моя дорогая дочь. Ты отправила
моего возлюбленного сына на Небеса. Я не сомневаюсь, что именно он привел тебя ко мне».
Как бедный мальчик стал епископом, кардиналом и Святым. Святой Петр Дамиан потерял
отца и мать вскоре после рождения. Один из его братьев взял над ним опеку, но обращался с ним
жестоко, заставляя его очень много работать, плохо кормил и давал ему мало одежды. Однажды
святой Петр нашел серебряную монету, которая имела для него приличную цену. Друг
посоветовал ему потратить ее на себя, так как владельца найти не удалось. Питеру было трудно
решить, как ее потратить, так как у него были самые разные потребности. Но, подумав, он
решил, что лучшее, что он может сделать, это попросить отслужить Мессу за души Чистилища,
особенно за души его дорогих родителей. Ценой великой жертвы он превратил свои мысли в
дела, и Мессы были отслужены. Души Чистилища щедро отплатили за его жертву. С того дня
он заметил большую перемену в своей судьбе: его старший брат позвал его в дом, где он жил, и,
ужаснувшись жестокому обращению, которому он подвергался, взял его к себе жить. Он
относился к нему как к собственному сыну, давал ему образование и заботился о нем с самой
чистой любовью. Одно благословение шло за другим - обнаружились замечательные таланты
Питера, и вскоре он получил сан священника; некоторое время спустя он был возведен в сан
епископа и, наконец, в сан кардинала. Кроме того, многие чудеса свидетельствуют о его
святости настолько, что после его смерти он был канонизирован и объявлен Целителем Церкви.
Эти чудесные милости снизошли на него после Мессы, отслуженной за Святые Души.
Приключение в Апеннинских горах. Группа священников была вызвана в Рим для решения
важного вопроса. У них были важные документы, и им была доверена крупная сумма денег для
Святого Отца. Зная о том, что Апеннины, которые им предстояло пересечь, кишели бандитами,
они выбрали надежного проводника. В то время не было ни туннелей, ни поездов для
пересечения гор. Они поручили себя защите Святых Душ
Чистилища и решили читать для них псалом "De profúndis”
(Из самых глубин взываю к Тебе, Господь...) каждый час.
Когда они достигли сердца гор, шедший впереди, поднял
тревогу и в то же время пустил лошадей галопом.
Оглядевшись по сторонам, Священники увидели банды
хорошо вооруженных головорезов, целящихся в них с обеих
сторон трассы. Они попали в засаду и оказались во власти
преступников. После часа опасливого продвижения вперед
проводник остановился и, посмотрев на священников,
сказал: «Я не могу понять, как ты все еще жив. Эти люди
никогда никого не щадят». Отцы были убеждены, что своей
безопасностью они обязаны Святым Душам, что позже
подтвердилось событием, рассеявшим все сомнения. Когда
они завершили свою миссию в Риме, один из них был
направлен в Вечный город в качестве тюремного капеллана.
Вскоре после этого один из самых свирепых бандитов
Италии был схвачен и приговорен к смертной казни за
целую серию убийств и ожидал казни в своей камере.
Стремясь завоевать его доверие, капеллан рассказал о своих
приключениях, в том числе и на Апеннинах. Преступник проявил большой интерес к этой
истории. Когда священник закончил свой рассказ, убийца воскликнул: «Я был главарем этой
банды! Мы были уверены, что у вас при себе деньги и решили убить вас и ограбить. Но
невидимая сила помешала нам выстрелить; мы хотели, но не могли». Затем капеллан рассказал
преступнику, как они вверили себя защите душ Чистилища и что они приписывают свою
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безопасность своей защите. Бандиту было нетрудно поверить в это. На самом деле, это
значительно облегчило его обращение. Он умер, покаявшись.
Как святой Пий IX излечился от плохой памяти. Понтифик святой Пий IX назначил святого
благоразумного монаха по имени Фома епископом епархии. Священник, встревоженный
возложенной на него ответственностью, начал искренне находить себе оправдания. Его
протесты были напрасны. Святой отец знал о его заслугах. Охваченный страхом, смиренный
монах попросил аудиенции у Святого Отца и признался, что у него плохая память, что стало бы
серьезным препятствием для вверенной ему высокой должности. Пий IX ответил с улыбкой:
«Ваша епархия очень мала по сравнению со Вселенской Церковью, которую я несу на своих
плечах. Ваши заботы легки по сравнению с моими; и, – добавил он, – у меня тоже была плохая
память, но я обещал каждый день горячо молиться за Святые Души, которые в ответ получили
для меня отличную память. Ты должен делать то же самое, дорогой Отец, и тебе будет чему
радоваться».
Чем больше мы отдаем, тем больше получаем.
Бостонский бизнесмен вступил в ассоциацию Святых душ
и каждый год жертвовал крупную сумму денег на мессы и
молитвы в их пользу. Директор ассоциации был удивлен
щедростью джентльмена, так как знал, что тот небогат.
Однажды он вежливо спросил этого человека, вся ли
милостыня, которую он так щедро раздавал, принадлежала
ему или это были коллективные сборы. Мужчина ответил:
«Все, что я даю это мое собственное подношение. Не
волнуйтесь. Я небогат, и вы думаете, что я даю больше,
чем имею. Это не так; Святые Души не только не теряют
из-за моей благотворительности, но и помогают мне
получить значительно больше, чем я даю; никто не
превосходит их в щедрости».
Кельнский печатник. Уильям Фрейссен, владелец
печатного станка в Кельне, поделился свидетельством о
том, как его сын и жена восстановили здоровье благодаря
Душам Чистилища. Однажды ему дали заказ напечатать
брошюру о Чистилище. При выполнении задач по
исправлению текста его внимание привлекли события, описанные в книге. Впервые он узнал о
чудесах, которые Святые Души могут совершать для своих друзей. В это время его сын тяжело
болел, и вскоре его положение стало отчаянным. Вспомнив, что он читал о силе Святых Душ,
Фрейссен дал торжественное обещание напечатать тысячу буклетов за свой счет в своей
типографии. Он пошел в церковь и дал торжественное обещание. В этот момент чувство покоя и
уверенности заполнило его душу. По возвращении домой его сын, который не мог проглотить
даже капли воды, попросил чего-нибудь поесть. На следующий день он был вне опасности и
вскоре полностью выздоровел. Затем Фрейссен приказал распространить буклеты о Чистилище
зная, что лучший способ получить помощь для страждущих душ - заинтересовать ими многих.
Никто, кто знает о страданиях этих бедных душ, не отказывает им в молитве. Прошло время, и
новое горе постигло печатника. На этот раз его любимая жена заболела и, несмотря на все
старания, ей становилось все хуже и хуже. Она потеряла способность соображать и была почти
полностью парализована, так что врачи давали ей мало надежды. Ее муж, вспомнив все, что
души Чистилища сделали для его маленького сына, снова помчался в Церковь и торжественно
пообещал, как и раньше, напечатать двести брошюр о Чистилище как начало, как срочную
помощь Святым Душам. Трудно связать эти факты, но ментальные проблемы его жены
прекратились, и она начала двигать языком и конечностями. За короткое время она полностью
выздоровела.
Излечение от рака. Джоанна де Менезес расскажет нам о своем исцелении. Она страдала от
рака ноги и испытывала сильную боль. Вспомнив, что она слышала о силе Душ Чистилища, она
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решила полностью довериться им и отслужить за них Святые Мессы. Джоанна пообещала
опубликовать историю своего излечения в газете, если оно произойдет. Опухоль и рак
постепенно исчезли.
Побег из-под ареста. Отец Луис Маначи, ревностный миссионер, был очень предан душам
Чистилища. Однажды ему довелось совершить опасное путешествие, но он с большой
уверенностью попросил Святые Души защитить его от опасностей, с которыми ему предстояло
столкнуться. Его маршрут пролегал по пустынной местности, которая, как известно, кишела
опасными бандами преступников. Когда он молился по Святому Розарию за души усопших,
каково же было его удивление, когда он обнаружил, что его окружали и охраняли
благословенные духи. Вскоре он понял причину. Он прошел через засаду, но Святые Души
окружили его и скрыли от глаз, сделав невидимым для негодяев, которые хотели его убить. Они
сопровождали его, пока он не оказался в безопасности и ему ничего не угрожало.
Вернуться к жизни. Настоятель Кирфонтейна
рассказывает нам свою историю: «Юноша из моего
прихода заболел брюшным тифом. Его родители,
охваченные горем, попросили меня вверить его молитвам
членов Ассоциации Святых душ. Это была суббота.
Мальчик был на пороге смерти. Врачи испробовали все
средства, все лекарства. Все напрасно. Ничего не
улучшало его состояния. Я был единственным, у кого
была хоть какая-то надежда. Я знал силу Святых Душ
Чистилища, так как видел, на что они способны. В
воскресенье я умолял эти души горячо молиться за
нашего больного друга. В понедельник опасность
миновала. Мальчик был вылечен».
Прочтите это и проснитесь! «За свою долгую жизнь, –
писал священник, – я видел много проявлений щедрости
католиков по отношению к бедным и нуждающимся в
соответствии с повелением Нашего Господа. Я также
заметил, что некоторые католики, конечно, очень
великодушны и добры. Одни беспокоятся о бедных,
другие - о больных. Прокаженные, больные раком,
умственно отсталые - у всех у них есть друзья. Некоторые
предпочитают помогать молодым людям, сердца других
склоняются к пожилым людям. Самое странное из всего
этого то, что я никогда не встречал ни одного мужчины или ни одной женщины, посвятивших
себя полностью, всем сердцем, одной из величайших из всех благотворительных организаций,
самым нуждающимся, а именно Святым Душам Чистилища. Должны быть те, кто это делает, но
за мой долгий и разнообразный опыт, я не нашел ни одного». И слова этого Священника
совершенно верны! Мы обращаемся к тем, кто еще не посвятил себя какой-либо конкретной
форме благотворительности, посвятить все свои силы Святым Душам. Делайте все, что в ваших
силах, лично для них и побуждайте других делать то же самое.
Святая Мария Луиза Брот, урожденная Ричард, проводила весь ноябрь и большую часть
декабря в обществе душ Чистилища, за которых она молилась и искупала свою вину. Она
ужасно страдала из-за них. Она называла их «мои дорогие друзья» и хотела, чтобы все проявили
интерес к их вызволению. Рассказы личного характера, которые она оставила в письменном виде
относительно многих из них, не оставляют сомнений в правдивости ее откровений.
Тертуллиан в «Деяниях мученичества святой Фелисити и святой Перпетуи» описывает
переживания святой Перпетуи в 201 году. Однажды ночью, находясь в тюрьме, она увидела
своего брата Динократа, который умер в возрасте семи лет от злокачественной опухоли лица.
Она рассказывает об этом так: «Я видела, как Динократ покидал мрачное место, где были
заключены многие другие, мучимые жарой и жаждой. Он был очень бледен. На том месте, где
был мой брат, стоял бассейн, полный воды, но на высоте выше роста ребенка, и мой брат не мог
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пить. Я поняла, что мой брат страдает. И тогда, усердно молясь день и ночь, я попросила, чтобы
он получил облегчение... Однажды днем я снова увидела Динократа, очень чистого, хорошо
одетого и полностью восстановленного. Рана на его лице затянулась. Теперь он мог пить воду из
бассейна и пил с удовольствием. Когда он был удовлетворен, он начал играть с водой. Я
проснулась и поняла, что его вытащили из этого места страданий».
Святой Николай из Толентино, живший в XIII веке, пережил мистический опыт, который
сделал его покровителем душ Чистилища. Однажды субботним вечером, после
продолжительной молитвы, лежа на своем диване и пытаясь уснуть, он услышал жалобный
голос, который сказал ему: «Николас, Николас, посмотри на меня. Помнишь ли ты меня? Я твой
брат и товарищ Брат Перегрино. Долгое время я сильно страдал в Чистилище. Поэтому я прошу
тебя отслужить за меня Святую Мессу завтра, чтобы я мог наконец обрести свободу и улететь на
Небеса... Пойдем со мной и увидишь». Святой последовал за ним и увидел огромную равнину,
заполненную бесчисленными душами среди вихрей очищающего пламени, которые простирали
к нему руки, звали его по имени и просили его о помощи. Тронутый этим видением, Николас
сообщил о нем настоятелю, который разрешил ему служить мессу душам Чистилища в течение
нескольких дней. Семь дней спустя брат Перегрино снова явился ему, теперь уже сияющий и
славный, с другими душами, чтобы поблагодарить его и показать ему действенность его
прошений. Таково происхождение посвящения Святого Николауса семеричному служению
душам Чистилища, то есть приказу служить мессы за души Чистилища семь дней подряд.
Святой Станислав. В XI веке в жизни святого Станислава,
епископа Краковского, Польша, произошло необычайное
событие. Некий Питер Майлз подарил ему несколько
принадлежащих ему земель для Церкви. Его наследники,
зная о поддержке монарха, подкупили нескольких
свидетелей и добились, чтобы Святой был осужден для
возвращения этих земель. Затем святой Станислав сказал
им, что он обратится к покойнику, умершему три года назад,
чтобы
засвидетельствовать
подлинность
своего
пожертвования. После трех дней поста и молитвы вместе с
духовенством и большим количеством верующих он
направился к могиле Питера Майлза, которую приказал
открыть. Они нашли там всего лишь кости. Затем святой
попросил умершего, во имя Бога, дать показания, и он,
чудом Божьим, восстал из гроба и засвидетельствовал перед
присутствовавшим
князем
Болеславом
истинность
пожертвования. Покойный только попросил святого
епископа и всех присутствующих вознести множество
молитв за его освобождение от страданий, которые он
испытывал в Чистилище. Это событие, полностью
историческое, было подтверждено многими людьми,
которые были его свидетелями.
Святой Альфонс Лигуорийский рассказывает о другом
подобном случае. Жила-была молодая женщина по имени
Александра, за которой ухаживали два молодых человека. Эти двое поссорились и оказались
найденными мертвыми посреди улицы. Родственники двух молодых людей обезглавили
Александру за то, что она стала причиной их смерти и бросили ее голову в колодец. Несколько
дней спустя святой Доминик де Гусман проходил там и, вдохновленный Богом, посмотрел на
колодец и сказал: «Александра, выходи». И Александра явилась живой, прося исповеди. Святой
исповедал ее и причастил в присутствии многих людей, которые могли засвидетельствовать это
событие. Святой Альфонс Мария де Лигуори заявил: «Молодая леди сказала, что когда ее
обезглавили, она была в смертном грехе, но Пресвятая Дева дала ей эту возможность
исповедаться, потому что она каждый день молилась по Розарию. После всего этого ее душа
отправилась в Чистилище. По прошествии еще пятнадцати дней она явилась тому же святому
15

Доминику более прекрасной и сияющей, чем само солнце и объявила ему, что одним из самых
действенных средств защиты Святых Душ Чистилища является Святой Розарий. Сказав это,
славный святой Доминик увидел, как она вошла в обитель вечного блаженства, полная радости».
Святая Лидувина (1380-1433). Древние хроники
рассказывают, что вскоре после того, как ее
парализовало, однажды ночью ей приснилось, что
Наш Господь предложил ей следующий выбор: «В
качестве платы за ваши грехи и за обращение
грешников, что вы предпочитаете: 38 лет в постели
инвалидом или 38 часов Чистилища»? на что
Лидувина ответила: «Я предпочитаю 38 часов в
Чистилище». И она почувствовала, что умерла и
попала в Чистилище и начала страдать. Прошло 38
часов, и 380 часов, и 3800 часов, а ее мученичество
не подходило к концу, и, наконец, она спросила
проходящего мимо Ангела: «Почему наш Господь не
выполнил своего обещания? Он сказал мне прийти в
Чистилище на 38 часов, а прошло уже 3800 часов».
Ангел пошел и спросил, и вернулся с таким ответом:
«Как ты думаешь, сколько времени ты провела в
Чистилище»? – «3800 часов»! – «Ты знаешь, когда
ты умерла? Не прошло и пяти минут после твоей
смерти. Тело твое еще не остыло. Твоя семья еще не
знает, что ты умерла. И пяти минут не прошло, а ты
думаешь, что прошло 3800 часов»? Услышав этот
резкий ответ, Лидувина испугалась и воскликнула:
«Боже мой, тогда я предпочитаю остаться на 38 лет
инвалидом на земле». И она проснулась. И действительно, она была парализована в течение 38
лет, и тем, кто жалел ее, она говорила: «Берегите себя, потому что Божественное Правосудие
очень сурово в другой жизни. Не оскорбляйте Бога, потому что наказание, которое ожидает
грешников в вечности настолько ужасно что мы даже представить себе не можем». И она была
счастлива перенести паралич и таким образом заплатить за свои собственные грехи и получить
спасение многих грешников.
Святой Вильям Тулузский свято молился за Святые Души Чистилища. Однажды богатая дама
подарила ему немного золота и попросила помолиться за своих умерших родственников. Святой
произнес вслух молитву: «Даруй им вечный покой, Господи, да воссияет над ними Твой вечный
свет и даруй им мир». Дама была очень разочарована, так как считала, что ее деньги стоят
большего количества молитв. Затем Святой велел ей записать молитву, которую он только что
прочитал, на листе бумаги и положить ее на одну сторону весов, а на другую - золото, которое
она ему дала. Дама повиновалась и была поражена, увидев, что молитва весит больше, чем
золото.
Святой Пио из Пьетрельчины. Ниже приведены свидетельства о посещениях Святого Пио
душами из Чистилища. В мае 1922 года Отец Пио объявил следующее епископу Мельфи, а
также настоятелю своего монастыря и еще пяти монахам. Один из пяти братьев написал
следующий отчет: «Однажды зимней ночью после сильного снегопада Отец Пио сидел у камина
в своей монастырской комнате, погруженный в молитву, когда пожилой мужчина, одетый в
старую накидку, которую все еще носят крестьяне на юге Италии, сел рядом с ним. В отношении
этого человека он сказал: «Я не мог себе представить, как он мог войти в монастырь в такое
время ночи, когда все двери были заперты на засовы. Я спросил его: Кто ты такой? Чего ты
хочешь»? Пожилой человек сказал ему: «Отец Пио, я Пьетро Ди Мауро, сын Николаса, по имени
Прекоко. Я умер в этом монастыре 18 сентября 1908 года, в камере № 4, когда он еще был
приютом для бедных. Однажды ночью, лежа в постели, я заснул с зажженной сигаретой, от
которой загарелся матрас, и я умер от удушья и ожогов. Я все еще нахожусь в Чистилище. Мне
нужна одна Святая Месса, чтобы освободиться. Бог позволил мне прийти и попросить вас о
помощи». Отец Пио сказал нам: «Выслушав его, я ответил: «Будьте уверены, что завтра я
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отслужу Святую мессу за ваше освобождение». Я встал и проводил его до дверей монастыря,
чтобы он мог уйти, не осознавая, что в то время дверь была заперта. Я открыл ее и попрощался с
ним. Луна освещала площадь, покрытую снегом. Когда я больше не видел его перед собой, меня
охватило чувство страха, я закрыл дверь, вернулся в комнату для гостей и почувствовал
слабость». Через несколько дней Отец Пио рассказал Отцу Паолино о случившемся, и они
вдвоем решили отправиться в город, где отыскали статистику за 1908 год и обнаружили, что 18
сентября того года некий Пьетро Ди Мауро действительно умер от ожогов и удушья в комнате
номер 4 монастыря, который тогда использовался как жилище для бездомных.
Святой Пио также рассказал брату Альберто о другом явлении души из Чистилища,
произошедшем в тот же период. Он сказал ему: «Однажды ночью, когда я был погружен в
молитву на хоре маленькой церкви, я вздрогнул и встревожился от звука шагов, а так же свечей
и цветочных ваз, передвигаемых по главному Алтарю. Я подумал, что там кто-то должен быть и
крикнул: «Кто там»? Никто не ответил. Возвращаясь к молитве, я снова услышал те же звуки,
которые беспокоили меня. Конечно, на этот раз у меня создалось впечатление, что одна из
свечей перед образом Пресвятой Богородицы упала. Желая посмотреть, что происходит на
Алтаре, я встал, подошел к решетке и в тени лампы дарохранительницы увидел молодого
монаха, который делал
небольшую уборку. Я
подумал, что это отец
Леоне
перестраивает
Алтарь;
было
время
ужина,
поэтому
я
подошел к нему и сказал:
«Отец
Леоне,
идите
ужинать, сейчас не время
вытирать пыль и чистить
Алтарь».
Но
голос,
который не принадлежал
отцу Леоне, ответил мне:
«Я не отец Леоне», «тогда
кто ты»? - спросил я его. « Я ваш брат, который проходил здесь послушничество; моя миссия
состояла в том, чтобы в течение года моего послушничества очищать Алтарь. К сожалению, в
течение всего этого времени я не благоговел перед Причастным Иисусом, Всемогущим Богом,
как мне следовало бы, проходя перед Алтарем, тем самым причиняя большое огорчение
Святому Причастию своим непочтением, учитывая, что Господь присутствует в Скинии, чтобы
его чтили, восхваляли и поклонялись. За эту грубую небрежность я все еще нахожусь в
Чистилище. Бог, в Своей бесконечной милости, теперь послал меня сюда, чтобы вы решили, в
какой момент я могу начать наслаждаться Раем, и чтобы вы заботились обо мне». Я хотел быть
великодушным к этой страдающей душе, поэтому воскликнул: «Завтра утром ты будешь в Раю,
когда я буду служить Святую Мессу».
Не переставайте молиться за души Чистилища. Святое милосердие не только дает нам советы,
но и требует, чтобы мы молились за те святые души, которые очень нуждаются в наших
молитвах. Христианское милосердие распространяется не только на живых, но и на всех тех, кто
умер в благодати. Из чего следует, что мы обязаны помогать нашим соседям, живущим на земле
и точно так же должны заботиться об этих святых пленниках. Несомненно то, что они страдают
так сильно, что превосходят все тяготы этой жизни; и, более того, тоже нуждаются в нашей
помощи, так как сами ничего не могут сделать; эта реальность была провозглашена неким
умершим монахом-цистерцианцем, который, явившись ризничему своего монастыря, сказал ему:
«Помоги мне своими молитвами, потому что я ничего не могу достичь сам». И если все
верующие обязаны помогать этим Святым Душам, то насколько больше они должны защищать
их своими молитвами, будучи помещены Богом в монастыри, которые являются молитвенными
домами! Не забывайте также каждый день во всех своих молитвах рекомендовать Богу те
преданные Ему души, которые просят о какой-то помощи. Прежде всего, используйте для их
облегчения Мессы, которые вы слышите, ибо это великое избирательное право для тех Святых
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Душ, которые не неблагодарны и, хотя и находятся в плену в такой ужасной тюрьме, получают
для нас прекрасные милости от Бога и будут еще более благодарны впоследствии, когда они,
наконец, достигнут Рая.
Ересиарх
Лютер
завершил
свою
разрушительную работу, отрицая Чистилище
и, следовательно, полезность молитвы за
умерших. Тем не менее, сам разум признает
существование Чистилища необходимым,
поскольку Бог не может отправить в Ад
душу, украшенную Очищающей Благодатью,
и в равной степени невозможно, чтобы душа,
запятнанная каким-либо недостатком, каким
бы незначительным он ни был, могла быть
сразу допущена к Богу, который есть
Бесконечная
Святость.
Следовательно,
необходимо, чтобы душа была очищена,
чтобы иметь возможность попасть на Небеса.
По этой причине даже многие язычники
поняли и признали существование места
временного искупления за умерших.
Ясно, что Святые Души Чистилища нуждаются в нашей помощи, и что на нас лежит
серьезная обязанность помочь им, хотя мы и не знаем, кто они и сколько их. Как нам выполнить
это хорошо и в то же время выполнить наш духовный долг по оказанию помощи нашим семьям,
умирающим, грешникам и всей Церкви? Ответ можно найти в Папском документе № 47 Папы
Святого Григория XVII Великолепного, в котором он отменил древний закон о стипендиях на
Мессы и передал плоды всех Святых Месс Пресвятой Марии, чтобы Она с полной свободой
применяла каждую Мессу или намерение, по своему желанию, для человека и таким образом
даровала плоды самым нуждающимся. Непорочная Дева Мария, будучи Всеобщим Сокровищем
и Хранительницей всех Милостей, наделена властью щедро раздавать эти милости. Мария Хранительница неисчерпаемого Сокровища, Она полна Благодати до предела. От этого вся
Церковь получает гораздо больше пользы, поскольку Пресвятая Дева Мария на каждой Мессе
выражает намерение о величайшей нужде и, прежде всего, о величайшей духовной нужде.
Таким образом, верующие полностью доверяют своей Небесной Матери, что Она сможет
применять милости с величайшей мудростью. Святой Григорий XVII знал по откровению, что
это принесение плодов Святой Мессы Пресвятой Деве Марии, которые Святой Дух приберег для
этих Последних Времен, приводит к освобождению бесчисленных Святых Душ из Чистилища в
изящном полете к Торжествующей Церкви, обращению бесчисленных грешников и
воскрешению многих членов Церкви к высоким степеням святости.
Это посвящение соответствует духовному обручению Девы Марии со Священником и
обещанию полного подчинения всего нашего существа Пресвятой Деве Марии, которое
исповедуют все кармелиты Святого Лика. Больше не платят деньги за совершение Святой
Мессы с каким-то конкретным намерением, вместо этого все милости Мессы отдаются
Пресвятой Деве Марии, чтобы Она применяла их по Своему усмотрению. И хорошо, чтобы
каждый делал то же самое со своими молитвами и заслугами, чтобы таким образом все могло
быть использовано с большей пользой, и мы были уверены в выполнении всех наших
обязательств, не забывая ни о каком намерении. Наблюдая за нынешним миром, мы можем
почувствовать, что те, кто сегодня отправляется в Чистилище, обременены многим, что нужно
искупить, и нуждаются в большой помощи. Верующих пальмарцев мало, Святых месс мало.
Очевидно, что сейчас важно разумно распоряжаться духовными благами, чтобы они
приумножались и доходили до всех нуждающихся, живых и мертвых. Поэтому Святой Дух
приберег для этих Последних Времен передачу плодов Святой Мессы Пресвятой Марии, чтобы
Она щедро и разумно использовала их.
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Героический поступок, называемый так, или обет душ, состоит в том, чтобы предложить Богу
в пользу душ Чистилища все удовольствия в жизни и все страдания, которые могут быть
предложены нам после смерти, чтобы таким образом погасить их долги и отпустить их
временную боль. Если Бог так щедро вознаграждает самую незначительную милостыню,
поданную от Его имени нуждающемуся человеку, то какое огромное вознаграждение Он даст
тем, кто жертвует удовольствиями при жизни и после смерти для душ, которых Он так сильно
любит. Этот акт не препятствует произнесению молитв за других людей или с другими
намерениями. Мы советуем всем совершить этот героический поступок.
Давайте отдадим все наши заслуги в руки Божественной Девы Марии, той, кто лучше всего
помогает душам Чистилища. Самыми счастливыми являются приверженцы нашей
благочестивой Матери, ибо Она не только помогает им на земле, но и помогает и утешает их
Своей защитой в Чистилище. Мать Милосердия стремится помочь тем, кто нуждается в гораздо
большем облегчении из-за своих больших страданий, будучи не в состоянии помочь самим себе.
Для душ, обрученных Иисусу Христу, которые находятся в этой тюрьме, Мария как бы обладает
определенным владычеством и полной властью как освободить их от этих страданий, так и
облегчить их. Она навещает Своих детей и помогает им в их нуждах и бедах. Муки Чистилища
преходящи в отличие от тех Адских мук, которые никогда не заканчиваются, но все же они
очень горькие. И хотя Мария помогает всем душам Чистилища, тем не менее Ее величайшие
снисхождения и заботы относятся к тем, кто более благочестив по отношению к Ней. Дева
Мария открыла Святой Бриджит следующее: «Я Мать всех душ, которые находятся в
Чистилище, и все страдания, которые они должны претерпеть за совершенные ими ошибки,
постоянно облегчаются и смягчаются Моими мольбами».
Однако Мария не только утешает и помогает тем, кто находится в Чистилище, но и разрывает
их цепи и освобождает их Своим заступничеством. Пресвятая Дева обладает способностью
Своими молитвами и применением Своих заслуг освобождать души из Чистилища. Благодаря
заслугам Марии страдания этих душ не только становятся более терпимыми, но и сокращаются,
а продолжительность их Чистилища сокращается благодаря Ее заступничеству. Святой Петр
Дамиан упоминает, что умершая дама по имени Мазория явилась подруге и сказала ей, что в
день Успения Пресвятой Девы Марии она была освобождена из Чистилища вместе с числом
душ, которое превышало население Рима.
Мария сокращает время очищения и даже полностью
сокращает его для Своих преданных, особенно для тех, кто
носит Ее наплечник. Таким образом, Мария благодарит Своих
преданных за то, что они носят Ее наплечник и дают
свидетельство о том, что они посвящены Ее служению и
принадлежат к семье Матери Божьей. И если мы служим Ей с
особой любовью, почему бы также не надеяться на милость,
чтобы, умирая, мы могли сразу попасть в Рай, не проходя через
Чистилище.
Все, кто чувствует себя истинными приверженцами
Пресвятой Девы, из любви к Марии не отказываются
совершить хотя бы какую-нибудь благотворительную работу,
например, помолиться за грешников и за души Чистилища.
Дела милосердия безмерно радуют Мать Милосердия. Если мы
хотим избавить Святые Души от Чистилища, давайте
стремиться молиться за них Пресвятой Деве, особым образом
применяя к ним Святой Розарий, который принесет им великое облегчение.
В житии сестры Екатерины из Святого Августина рассказывается, что в том же месте, где
жила эта раба Божья, жила женщина по имени Мария, которая в юности была грешницей, а в
старости все еще продолжала упорствовать в своем своенравии, так что, изгнанная из города,
она была вынуждена жить взаперти в пещере, где и умерла, покинутая всеми и без Последних
Таинств, и поэтому была похоронена в глуши. Сестра Кэтрин, которая привыкла с большой
преданностью вверять Богу души тех, кто, как она знала, умерли, узнав о несчастной смерти
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бедной старой женщины, даже не потрудилась помолиться за нее, считая ее, как и все остальные,
проклятой. Прошло четыре года, и однажды появилась страдающая душа, которая сказала ей:
«Сестра Кэтрин, какое у меня несчастье! Ты вверяешь Богу души тех, кто умирает, и только к
моей душе у тебя не было сострадания». «Кто ты»? - спросила раба Божья. «Я, – ответила она, –
бедная Мария, которая жила в пещере». «Но ты спасена»? - спросила ее раба Божья. «Да, я была
спасен милостью Девы Марии». «Но как»? «Когда я оказалась у дверей смерти, видя себя такой
полной греха и всеми покинутой, я обратилась к Божьей Матери и сказала Ей: «Госпожа, Ты прибежище покинутых; теперь я чувствую себя покинутой всеми; Ты моя единственная
надежда, только Ты можешь помочь мне, сжалься надо мной». Святая Дева совершила для меня
акт раскаяния, я умерла и была спасена; и теперь моя Царица даровала мне сокращение моих
страданий, заставив меня страдать с такой интенсивностью, с какой мне пришлось бы очищаться
в течение многих лет; Мне нужно всего несколько Месс, чтобы освободиться от Чистилища. Я
прошу вас отпраздновать их, и я обещаю всегда молиться Богу и Марии, особенно за вас».
Я верю в Общину Святых. Члены Церкви образуют одну семью. В семье существует
общность благ между отцом, матерью и детьми: все работают на семью, и труд каждого
приносит пользу им всем. Точно так же в великой семье Иисуса Христа и Пресвятой Девы
Марии все члены пользуются сокровищами. Этими духовными благами являются: бесконечные
заслуги Иисуса Христа и Пресвятой Девы и заслуги Святых; святая Жертва Мессы и Таинств; а
также молитвы и добрые дела всех верующих. Это взаимодействие благ существует не только
среди верующих Церкви Воинствующей, но и среди Святых Церкви Торжествующей и душ
Церкви Страждущей и Церкви Ожидающей. Мы находимся в общении со Святыми Небесными
благодаря молитвам, которые мы обращаем к ним, и милостям, которые они получают для нас.
Мы общаемся с душами Чистилища молитвами и добрыми делами, которые совершаем, чтобы
получить их облегчение, и они тоже получают милости для нас.
В Святой Мессе Жертвоприношения происходит величественное взаимодействие
бесчисленных Милостей между Благословенными Небес, праведниками Чистилища,
воинствующими верующими на Земле и душами Детей Лимба. Святая Жертва Мессы
приносится Богу со следующими главными целями: поклоняться Ему, благодарить Его,
возмещать грехи и ублажать Его за грехи, а также молиться за живых и мертвых.
Святые Души Чистилища также принадлежат Царству Божьему в состоянии искупления и
благодаря Пребыванию в них Святого Духа. Хотя их можно найти разбросанными по всей
вселенной, каждый в своем состоянии искупления, они образуют между собой тесно
сплоченную семью: Церковь Страдающую, благодаря Пребыванию в ней Благодати, их
совершенной любви к Богу, их взаимной благотворительности и очищающей боли, которую
испытывает каждый.
Более того, эти святые и соответствующие семьи Царства Божьего: Благословенные Небес,
Святые Души Чистилища и души Детского Лимба, также образуют вместе с членами в
состоянии Благодати Воинствующей Церкви или Царства Божьего на земле, Мистическое Тело
Христа в его невидимый аспект, будучи тесно объединенным в Благодати, в Божьей любви, во
взаимной благотворительности и в разделении духовных благ.
Когда умирает кто-то из наших близких, «утешайте себя надеждой, что он обретет вечный
покой. Не позволяйте себе впадать в безнадежную печаль, как это свойственно язычникам;
лучше молитесь за душу умершего, чтобы милосердный Бог даровал ему вечную славу», говорится в Священном Писании.
В Евангелии Господь рекомендует нам избегать Чистилища: «Не откладывайте достижения
соглашения с человеком, которому вы что-то должны; чтобы, откладывая это, он не предъявил
требование судье, и судья передал вас судебному приставу, и вы были посажены в тюрьму.
Истинно говорю вам, что не уйдете оттуда, пока не заплатите весь долг». Поэтому не
откладывайте удовлетворение временной боли, причитающейся за ваши грехи в этой жизни,
чтобы вам не пришлось делать это позже в Чистилище, которое вы не покинете, пока не
искупите весь долг.
Этот долг оплачивается любовью больше, чем чем-либо другим. Услышав учение Иисуса,
грешница Мария Магдалина была глубоко тронута, преисполнена любви к Иисусу и пронзена
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покаянием, обретая Освящающую Благодать. Господь простил ее, сказав: «Многие грехи
прощены ей, потому что она сильно любила Меня»; и отпустил всю временную боль,
причитающуюся им. Другим случаем был святой Дисмас, Добрый Вор, который был глубоко
тронут страданиями Христа и раскаялся. Ему не только были публично прощены все его грехи,
но он еще и полностью был освобожден от временной боли, вызванной ими, ибо он пожертвовал
своими страданиями, чтобы умереть из любви к своему Спасителю, так что Иисус сказал ему:
«Истинно говорю тебе: сегодня ты будешь со Мной в Раю».
В Таинстве Исповеди епитимья, налагаемая Исповедником, частично прощает временную
боль, причитающуюся за эти грехи; поскольку отпущение грехов, стирая смертный грех,
прощает вечную боль Ада, но обычно не прощает всю временную боль, которая должна быть
искуплена в этом мире или в Чистилище; и поскольку Бог не оставляет греха без искупления,
либо человек сам налагает на себя боль, либо Сам Бог рано или поздно налагает ее. И даже в
случае совершенного раскаяния на исповеди, в силу которого прощается вся временная боль,
никто никогда не уверен в этом, кроме как по особой благодати, так что епитимья, наложенная
Духовником, просто необходима.
Крайнее Помазание укрепляет душу для последних битв, стирает простительные грехи и
частично или даже полностью снимает временную боль, причитающуюся за грехи; так что
многие больные, благодаря милости достойно принятого Крайнего Помазания, могут даже
попасть прямо на Небеса, не проходя через Чистилище.
Ритуалы, используемые должным образом, приносят прощение всей или части временной
боли, причитающейся за прошлые грехи, благодаря индульгенциям, которые обычно
сопровождают использование Ритуалов.
Из души того, кто принимает Крещение с
использованием разума, первородный грех и
любой другой личный грех стираются; также
прощается вся временная и вечная боль из-за
грехов; и если человек умрет до совершения
какой-либо вины, душа отправляется прямо в
Царство Небесное. чтобы увидеть Бога.
Обращение в сан монаха называется «второе
крещение». Святой Фома Аквинский говорил,
что в монашьего обращения послушникам в тот
самый день, когда они принимают свои обеты,
прощается боль за все грехи, совершенные в
мире. Можно с полным основанием сказать, что,
вступая в религиозную жизнь, человек получает
отпущение всех грехов. Причина этого в том, что, вступая в религиозную жизнь, человек
полностью посвящает себя служению Богу, и для кого-то достаточно полного удовлетворения от
всех грехов, чтобы полностью посвятить себя служению Богу в религиозной жизни, что
превосходит любой другой вид удовольствия. Мы читаем в жизнеописаниях ранних Отцов
церкви, что монахи в этот день получают ту же благодать, что и те, кто принимает крещение.
Аналогична мысль Святой Терезы, которая пишет: «Как мы можем сомневаться в том, что Бог
может открыть врата Своего Царства тем Своим детям, которые любили Его до такой степени,
что пожертвовали всем ради Него, которые не только оставили свои семьи и свои страны, чтобы
сделать Его известным и любимым, но и даже хотят отдать свою жизнь за того, кого они любят?
Иисус был так прав, когда сказал, что нет большей любви, чем эта! Как же тогда Он позволит
превзойти Себя в великодушии? Как Он очистит в пламени Чистилища души, которые живут,
поглощенные огнем божественной любви? Несомненно, что ни одна человеческая жизнь не
свободна от недостатков, что только Непорочная Дева предстает перед Божественным Величием
абсолютно чистой. И какая радость думать, что эта Дева - наша Мать! Учитывая, что Она любит
нас и знает нашу слабость, чего нам бояться? Сколько фраз, чтобы выразить свою мысль, вернее,
не преуспеть в этом! Я просто хотел сказать, что мне кажется, что все миссионеры - мученики
желания и воли, и что, как следствие, ни один из них не должен попасть в Чистилище. Если в
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момент появления перед Богом в их душе все еще оставался какой-то след человеческой
слабости, Пресвятая Дева дарует им благодать совершить акт совершенной любви, а затем
дарует им пальму первенства и корону, которых они так богато заслуживают. Это, брат мой, то,
что я думаю о Божьем правосудии. Мой путь - это сплошная уверенность и любовь, и я не
понимаю души, которые боятся такого любящего Друга». В стихотворении она добавляет:
«Чтобы однажды иметь возможность лицезреть Тебя во всей Твоей славе, сначала нужно пройти
через огонь, я знаю. Что касается меня, то для Чистилища я выбираю Твою всепоглощающую
любовь, Сердце моего Бога. Моя изгнанная душа, покидая эту жизнь, хотела бы совершить акт
чистейшей любви, а затем, отправившись в полет на Родину, раз и навсегда войти в Твое
Сердце».
Если мы будем жить жизнью искренней любви к Иисусу и Марии, мы сможем избежать
Чистилища для себя и обрести там освобождение для многих душ. Давайте учиться у Святой
Терезы, которая в своем Акте Жертвоприношения Милосердной Любви сказала: «О мой Бог,
Святая Троица! Я хотела бы любить Тебя и сделать так, чтобы Тебя любили, и трудиться для
прославления Святой Церкви, спасая души на земле и освобождая тех, кто страдает в
Чистилище. Я хочу в совершенстве исполнить Твою любовь и обрести ту степень славы,
которую Ты уготовил мне в Своем царстве. Одним словом, я хочу быть святой. Но я чувствую
свое бессилие, и я умоляю Тебя, мой Бог, чтобы Ты Сам был моей святостью». Затем она
объясняет: «Моя возлюбленная мать, ты, которая позволила мне предложить себя Богу таким
образом, ты знаешь реки или, лучше сказать, океаны милостей, которые пришли, чтобы затопить
мою душу. С того счастливого дня мне кажется, что любовь проникает в меня и окружает меня,
кажется, что эта милосердная любовь обновляет меня каждое мгновение, очищает мою душу и
не оставляет в ней ни малейшего следа греха. Поэтому я не могу бояться Чистилища. Я знаю,
что сама по себе я не заслуживала бы того, чтобы войти в это место искупления, куда могут
иметь доступ только святые души. Но я также знаю, что огонь любви обладает большей
освящающей силой, чем огонь Чистилища. Я знаю, что Иисус не может желать нам бесполезных
страданий и что Он не внушал бы таких желаний, которые я испытываю, если бы не хотел
воплотить их в жизнь. Как сладок путь любви! Как я желаю посвятить себя исполнению Святой
Воли Божьей всегда с величайшим рвением».
Этим Апостольским Посланием Мы, Петр III, De Glória Ecclesia, с сегодняшнего дня
включаем Благословенные Души Чистилища во все Святые Мессы, Благословения Святого
Причастия и другие молитвы Церкви в целом, пока Чистилище не закончится во время Второго
Пришествия Христа, чтобы они никогда больше не были забыты.
Дано в Эль-Пальмар-де-Троя, Апостольский престол, 18 февраля,
во Второе воскресенье Великого поста, в Год от рождества Господа
нашего Иисуса Христа MMXVIII и второй год нашего
Понтификата.
С Апостольским Благословением
Петр III, P.P.
Póntifex Máximus
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