Папа Павел VI: Путь правды и путь красоты
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Не секрет, что особые отношения Папы Павла VI с Девой Марией стали основой
его благословенного понтификата.
Как же Папе удалось иметь такие близкие отношения с Марией? В своем
докладе на Марианском Конгрессе в Риме в 1975 году Понтифик по теме
распространения Марианской набожности говорит о двух путях к Марии.
Первый — путь правды. Он предполагает глубокие библейские, исторические и
богословские исследования, которые должны привести к откровениям, которым
теперь учит Церковь. Но есть еще второй путь. Путь красоты. По своей сути —
Мария является творением и эталоном абсолютной красоты. Она — «зеркало без
изъяна». Она — идеал совершенства, который пытались отобразить на своих
полотнах художники всех времён. Она — «жена облаченная в солнце», от
которой исходят чистейшие лучи человеческой красоты. Но отчего это? Оттого,
что Она — «благодати полная», что значит «исполнена Святого Духа», чей свет
невообразимым блеском исходит из Нее. Поэтому нам необходимо смотреть на
Марию и созерцать Ее безупречную красоту, так как наши глаза изранены и
ослеплены исковерканными образами этого мира. Сколько возвышенных чувств,
сколько желания чистоты, какое обновление духа может принести созерцание
этой великой красоты.
Папа Павел VI был известен как Папа диалога, литургической реформы, мира,
Папа Второго Ватиканского собора. Но это также был Понтифик, который
впервые посетил Фатиму и молился там вместе с миллионом верующих.
Она — «благодати полная», что значит «исполнена Святого Духа»,
чей свет невообразимым блеском исходит из Нее…

В 1967 году 13 мая Святейший Отец совершил паломничество в Фатиму в честь
50-летнего Юбилея и принес к ногам Матери Церкви и Царицы Мира горячие
просьбы о мире в целом свете и в Церкви.
“Первая цель нашего паломничества — Церковь”. Собор принес Церкви много
новых сил и возможностей. Однако, произвольное использование его богатства
принесло Церкви много распрей и беспокойств в иерархии и управлении, в
богословии и литургии.
В Фатиме Святейшей Отец молился: “Мы хотим, Мария, вымолить у Тебя живую
Церковь, настоящую единую святую Церковь! Мы молимся со всеми вами, чтобы
Церковь наполнилась всеми дарами Святого Духа, о которых говорит св. Павел:
любовью, радостью, миром, долготерпением, благостью, милосердием, верой,
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кротостью, воздержанием (Гал 5, 22). Мы молимся, чтобы Бог раз и навсегда
занял первое место у всех людей в мире, чтобы Божьи заповеди стали основой
для человеческой совести, морали и обычаев. Пусть не угаснет этот свет в
сердцах людей, а наоборот сохраняется в побуждениях, которые приходят из
истинной науки и исследований.“
…мы припадаем к стопам Царицы мира и молим о мире…

“Вторая цель паломничества — мир во всём мире”. Известно, что в последнее
время в мире произошло много открытий и достижений науки, но миру попрежнему не достает счастья и мира. Причина этого — отсутствие мира между
народами. Множество военных конфликтов, развитие индустрии смертельного
оружия. Также есть места, где царит голод и нужда. «Поэтому мы припадаем к
стопам Царицы мира и молим о мире». Понтифик закончил свою речь, прося
следовать призыву Матери Божьей «к молитве и покаянию».
Во многих своих документах, Павел VI призывает верующих к почитанию
Богородицы, посвящению Ей своей жизни, молитве «Ангел Господень» и
молитвы Розария.
В день своего паломничества в Фатиму, 13 мая 1967 года Святейший Отец
датирует Апостольскую Адгартацию «Signum Magnum». В честь 50-тилетнего
юбилея явлений и вспоминая Папу Пия XII, он в этот раз призывает всех сыновей
и дочерей Церкви к личному посвящению себя Деве Марии. «И этот знак,
подражание примеру Небесной Царицы, являясь знаком полноценной детской
любви, должен все полнее осуществляться в жизни каждого и направлять жизнь
во служение Божьей воле».
Источники: -Документы II Ватиканского Собора; — www.vatican.va; — Der
marianische Papst Paul VI.
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