МОЛИТВА

Книги Сестры Марии Петры Джордано:

О Боже, ты, который есть любовь, мы благодарим
тебя за то, что ты призвал Рабу Божью Марию
Петру следовать по стопам Иисуса, твоего сына
и за то, что ты посеял в её сердце неискоренимое
желание жить только ради тебя.
Подай и нам также найти в единении с тобою
полноту жизни и радости и быть свидетелями
твоей любви, которая спасает.
Подай нам увидеть прославленной здесь, на земле,
Рабу Божию Марию Петру, и подай нам, по её
предстательству, благодать, о которой тебя с верою
просим… (выразить сейчас благодать, которая
испрашивается)
Святая Мария, ты, которая берегла Слово,
размышляя о Нем в твоем сердце, столь любимая
дочерней любовью Рабою Божией Марией Петрой,
тебе вверяю с упованием мою молитву. Аминь.
Отче Наш; Богородице Дево, радуйся; Слава Отцу
и Сыну и Святому Духу (+ Риккардо Фонтана,
Архиепископ) Эту молитву можно читать в течение
девят дней подряд, в том числе и как девятину.
Женский Доминиканский Монастырь – Святилище
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О причислении к лику Блаженных рабы Божией Марии
Петры Джордано, из доминиканского ордена и обращение к
её заступничеству для получения благодати

op.
DANO
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PETR

«Эти страницы представляют собой исчерпывающую
картину освященной жизни».
Кроме автобиографического значения, написанное Рабой
Божьей Сестрой Петрой представляется «захватывающим
уроком» того, как предать, полностью и с щедрым отказом от
себя, свою жизнь Господу и делу спасения душ.
Уже первой опубликованной тетради, состоящей всего
лишь из 28 страниц, и которую другие сестры монастыря
назвали «Божественная красота, привлеченная Христом»
(“Attratta da Cristo divina bellezza”), было достаточно для
того, чтобы привлечь внимание многих. Эта маленькая
книжечка относится, прежде всего, к первому периоду ее
долгой – семьдесят два года – жизни в затворе. Однако для
тех, кто разделил с ней ее «пространства» она заключает
уже основные элементы, фундамент того, что, не смотря на
множество трудностей, будет пронесено через всю ее жизнь
в прекрасном крешендо. За этой маленькой публикацией
последовал «Дневник» “Il Diario” опубликованный прямо под
таким названием. Опубликованные страницы представляют
собой исчерпы-вающую картину освященной жизни в
затворничестве, как завершенный эксперимент.
Вместе с «Письмами из Затвора» (“Le Lettere dalla Clausura”) Дневник является свидетельством первостепенной
важности для того, чтобы осознать харизматическую
личность рабы Божьей Сестры Петры, где ясно проявлены
черты духовности доминиканского ордена, любовью к
которому она была исполнена. При этом именно отсылка к
теме «Божественной красоты», которая благодаря особой
благодати, о которой говорит Сестра Петра (Дневник, с. 35),
стала «лейтмотивом» её личной «жертвы» в пользу душ.
В своих произведениях Петра «пишет» о «полноте» своей
души, безудержно влекомой, если не сказать порабощенной
светом Божиим. Все это – запечатлено в уходе от
публичности, в смирении, в страдании и в одиночестве,
в длинном, но бдительном ожидании момента высшей
встречи. Этот совершенный путь, можно было бы сказать,
предполагает и делает явными знаки свыше, со стороны того
Жениха, которому она преподнесла приношением свою жизнь
в качестве полного и неустанного свидетельства.
Дневник и Письма говорят нам «очень хорошо о том,
насколько необходима молитва и принесение в жертву
собственной жизни для успеха проповеди, которая нацелена
на спасение душ, в соответствии с установкой Ордена
Проповедующих», которому она была настоящей дочерью
(см. Дневник, сс. 7-8). • • •

Suor M.

Доминику и постоянное устремление к созерцательной
жизни в соответствии с духовными установками
домениканского ордена…
Её не миновали тяжелые физические страдания,
которые сопровождали ее всю жизнь: не последним звеном
в этой цепи была и слепота, которую она переносила,
преподнося ее Господу, с самым неподдельным
терпением, так что могла сама написать: «Непрерывные
испытания, пронизывающие душу и сердце страдания
уязвившие меня в самых чувствительных местах, дали
мне блаженную уверенность в том, что была принята. От
этого я испытываю живейшую радость, не доступную
чувствам, а лишь глубинам духа. В остальном я вся
погружена в самое терзающее уныние».
Это – сильные слова, которые позволяют увидеть
какими глубокими и продолжительными были ее
физические и моральные страдания, переносимые с
самым настоящим героизмом.
О последних днях ее жизни нам рассказывает
настоятельница: «20 июня она пробыла весь день в
келье, в спокойствии и с четками в руках, в обществе
Сестры Бернадетты – ее сестры по крови, той самой,
которую она в возрасте двадцати лет держала на руках
еще совсем ребенком. Около 21.00 того же самого дня
вся община собралась около нее, чтобы пожелать ей
покойного отдыха, потом я, Сестра Кандида, осталась с
ней наедине. Около 22.00 она произнесла: «я плохо себя
чувствую» е сразу после этого с ней случился инсульт,
от которого она лишилась дара слова и перешла в
коматозное состояние.
Всю ночь я и другие сестры провели около ее одра в
молитве. В день 21 июня, в праздник Святого Луиджи
Гонзага, в 11.00 часов она приподняла голову над
подушкой, открыла свои огромные глаза, обратила их к
небу и потом закрыла их без стонов».
Так она преставилась 21 июня 2006 года после
того, как провела свою жизнь в полном соблюдении
обязанностей налагаемых своим монашеским званием.
Память о ней еще очень жива и, по прохождении
лет, возрастает и распространяется слава о ее святости.
17 января 2015 года был начат процесс беатификации
(причисления к лику блаженных). • • •
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Раба Божья

Мария Петра Джордано
Монастырь Санта Мария дель Сассо
Биббиена – Ареццо
После того, как раба Божья, сестра Мария Петра
Джордано провела всю жизнь в скрупулезном
соблюдении всех обязанностей, связанных с монашеским
обетом, она преставилась 21 июня 2006 года. Память о
ней жива по сей день и, по прошествии лет, укрепляет
славу ее святости. По этой причине епископ, монсиньор
Р. Фонтана, управляющий епархией Ареццо-КортоныСансеполькро, к которой относится и монастырь Санта
Мария дель Сассо (Биббиена – провинция Ареццо), где
на протяжении 72 лет жила Сестра Петра, 17 января
2015 года открыл торжественным богослужением
процесс причисления Сестры к лику блаженных.
Начало процесса следует, естественно, за получением
согласия со стороны Собора Епископов Тосканы и за
публикацией Эдикта в котором было дано сообщение об
этом всей Церковной Общине.
Мы просим всех тех, кто получил благодать по
предстательству Сестры Петры, сообщить об этом
Епископской Курии (Curia Vescovile – Piazza del Duomo,
1 – 52100 Arezzo), или непосредственно в Монастырь
Санта Мария дель Сассо в Биббиене.
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Публикации трудов Рабы Божией Марии Петры Джордано

Краткие сведения о жизни Рабы Божьей

МАРИЯ ПЕТРА ДЖОРДАНО
Монахиня доминиканского ордена

21 июня 2006 года, в возрасте 94 лет, закончилось
земное изгнание Сестры Марии Петры (в миру
Николетты) Джордано, монахини доминиканского
ордена. Она провела в стенах монастыря целых 72
года, полностью посвященных созданию, посредством
молитвы, все более и более прочного единения с
Господом через любовь. Ее существование, драгоценное
в глазах Господа, не прошло незамеченным и в глазах
тех, кому выпала привилегия быть знакомым с ней
и оценить путь, пройденный ею для достижения
евангельского совершенства, через самоотверженное
соблюдение добродетелей. Николетта Джордано
родилась в Неаполе 4 июля 1912 года у Луиджи и Розы
Чиардиелло, образцовых родителей-христиан. Она была
первым из девяти детей.
Николетта, хотя и была по природе очень резвой
девочкой, любила спокойные игры, а в семье была
всегда послушной, она никогда не ссорилась с братьями

Sr. Petra Giordano a 20
anni…]: Сестра Петра
Джордано в возрасте
20 лет, когда она дала
обет «жертвы Святому
Сердцу».
Два года спустя по
особой благодати
внутреннего просветления, она решила
войти в затвор, где она
и прожила 72 года.

и никогда не говорила плохо о других. Еще будучи
маленькой, она начала играть на фортепьяно, ей
нравилось петь. Из-за поразившей ее мать болезни,
она должна была заботиться о младших братьях и
сестрах; при этом она на оставляла свои христианские
обязанности и культивировала свою духовную жизнь
молитвой.
Ее отец имел предприятие, на котором трудилось
350 рабочих, оно работало для третьего отделения
Государственных железных дорог. В 1927 году, не
желая вступать в Национальную Фашистскую Партию,
он предпочел переселиться со всей семьей в Рим, где он
стал довольствоваться должностью продавца в магазине.
Именно тогда Николетта (Сестра Петра), по
достижении пятнадцатилетнего возраста, стала
«Дочерью Марии», а затем и Терциарией доминиканского
ордена в Базилике Санта Мария Сопра Минерва, где
служили отцы-доминиканцы, среди которых Отец
Росси был ее исповедником и духовным наставником.
Кроме этого она принимала очень деятельное участие
в приходской работе. Известно, что когда она была
еще совсем молодой, ее часто звали к смертному одру
умирающих, и что ей удалось примирить с Богом
некоторых грешников.
В возрасте 18 лет, в 1930 году, как пишет она сама:
«в первое воскресенье октября, в день, посвященный

Царице Побед … после Исповеди я пошла преклонить
колена перед алтарем Святых Таинств… Через
несколько мгновений живейший свет проник в мой дух:
Бог предстал передо мной во всей своей приветливости.
Мое сердце оказалось сокрушенным, и я почувствовала,
что, начиная с того момента, не смогу любить ничто
другое, кроме как Его».
В возрасте около двадцати лет она связала себя
с Сердцем Христовы обетом жертвы. Очень быстро
стало созревать в ней сильное влечение к религиозной
жизни и, в частности, к духовности затворничества
доминиканского ордена.
Поскольку, в повседневной действительности, она
была мамой для своих многочисленных младших братьев
и сестер, из-за болезни ее матери Розы, она должна
была задержаться на некоторое время в семье. Однако в
двадцать два года, 4 ноября 1934 года, в сопровождении
своей мамы она перешагнула порог Монастыря,
расположенного около Биббиены (Ареццо), рядом со
святилищем Санта Мария дель Сассо, для того, чтобы
начать долгий путь созерцательной жизни, который
продлиться 72 года. В рамках своей общины сестра
Петра исполняла различные поручения, привлекая
к себе всегда восхищение как других сестер, так и
вышестоящих. Среди прочего она была наставницей
новициев, приором монастыря и, помимо этого – членом
Комиссии по обновлению Монашеских Статутов

	
  

Биббиена.
Монастырь
Санта Мария дель
Сассо. Коридор,
соединяющий
монашеские кельи.

женских общин после Второго Ватиканского Собора.
Ее внутренняя свобода давала ей необходимое
равновесие для уверенного, но в то же время мягкого
управления монастырем, несмотря на тяжелые времена,
которые он переживал. В этом отношении интересно
прочитать это «любопытное» свидетельство из ее
Дневника: «нахождение в звании приора [настоятеля] –
это такой вид служения, который, если совершать его
с духом смирения и милосердия, ставит душу в такое
положение, в котором она непрестанно упражняется
в жертвенности, постоянном отречении, это служение
ведет к святости более, чем любой тип покаяния.
Иисус мой! Я полагаю, что отрекаюсь больше сейчас
от моей собственной воли, чем, когда я должна была
подчиняться, будучи простой монахиней.»
Еще одна фраза Сестры Петры проливает свет на
ее чудесный путь святости: «Только к одной вещи я
стремлюсь непрестанно: полностью преобразиться
в Нем!»; как и свидетельство одной монахини: «Её
строгая внутренняя дисциплина была чужда какой
бы то ни было косности или формального следования
букве закона, она сохраняла свободу и благоухагние
приношения все время свежего и спонтанного. Она была
радостной, комуникативной, оптимистом по характеру,
и имела редкий дар слушать других».
«Основаниями ее духовной жизни были любовь
к Евхаристии – Христу, молитвенная преданность
Святому Сердцу, Святейшей Деве Розария, святому
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