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По следам Иоанна Павла II
1. Епископский дворец
ул. Францисканьска 3
2. Базилика Св. Франциска из Ассизи
ордена францисканцев
ул. Францисканьска 2
3. Храм Св. Иосифа ордена бернардинок
ул. Посельска 21
4. Дом Деканский
ул. Канонична 21
5. Высшая духовная семинария Краковской
архиепархии
ул. Подзамче 8
6. Архикафедральная базилика Св. Станислава
ЕМ и Св. Вацлава
Вавель 3
7. Храм Св. Архангела Михаила и Св. Станислава
епископа и мученика на Скалке
ул. Скалечна 15
8. Костел Св. Станислава Костки ордена
салезианов на Дембниках
ул. Конфедерацка 6
9. Дом Яна Тырановского
ул. Ружана 11 – доступный только снаружи
10. Дом по ул. Тынецкой 10
Открыто: вторник-суббота 10.00-14.00
11. Дом по ул. Шведской 12
доступный только снаружи
12. Дом под Липками
ул. Князя Иосифа 55a
13. Дом по ул. Коморовского 7
14. Папский камень на Блонях
15. Памятник Иоанну Павлу II в Парке
им. др. Г. Йордана
вход с ал. 3 Maя
16. Дом по улице Фелицианок 10
17. Краковская филармония
/ Католический дом
ул. Звежинецка 1
18. Коллегиум Новум Ягеллонского
университета
ул. Голембя 24
19. Коллегиальный собор Св. Aнны
ул. св. Aнны 11
20. Коллегиум Maйус
ул. Ягеллонска 15
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21. Мариацкая базилика Успения Пресвятой
Девы Марии
Главный Рынок
22. Базилика Св. Флориана
ул. Варшавскa 1
23. Памятник Иоанну Павлу II в Стрелковом парке
ул. Любич
24. Могила родителей Иоанна Павла II
на Раковицком кладбище
размещение указано на плане возле входа
в военную часть кладбища от ул. Прандоты
25. Костел Св. Ядвиги Королевы
ул. Локеткa 60
26. Больница им. Иоанна Павла II
ул. Прондницкa 80
27. Храм Ecce Homo сестер Альбертинок
ул. Воронича 10
28. Храм Господа Иисуса Доброго Пастыря
ул. Доброго Пастыря 4
29. Храм Св. Максимилиана Марии Кольбе
в Мистшейовицах
кв. Tысячилетия 86
30. Храм Божьей Матери Королевы Польши
Арка Господа в Беньчицах
ул. Оброньцув Кшижа 1
31. Храм ордена Цистерсов в Могиле
ул. Кляшторна 11
32. Храм БМ Непрестанной помощи ордена
Редемптористов
ул. Замойского 56
33. Святилище Божьего Милосердья в Лагевниках
ул. Сестры Фаустыны 3-9
34. Центр Иоанна Павла II «Не бойтесь!»
ул. Марцика 3
35. Прежний Содовый завод «Solvay»
ул. Закопяньска 62, в настоящее время
– Центр современного искусства «Solvay»
36. Карьеры на Закшувке
часовня возле пересечения улиц:
Норымберска-Вылом
37. Монастырь ордена бенедиктинцев в Тыньце
ул. Бенедиктиньска 37
38. Международный аэропорт им. Иоанна Павла II
Краков - Балице

Путеводитель
Краковский
паломникапуть
по Kракову
святых

Краковский путь святых
1. Архикафедральная базилика Св. Станислава
из Щепанова и Св. Вацлава
Вавель 3
2. Базилика Св. Михаила Архангела и Св. Станислава
из Щепанова ордена Паулинов на Скалке
ул. Скалечна 15
3. Храм Св. Катерины Александрийской
и Св. Малгожаты ордена Августыниянов
ул. Aвгустианьска 7
4. Базилика Божьего Тела регулярных латеранских каноников
ул. Божьего тела 26
5. Храм Св. Бернардина из Сены ордена бернардинов
ул. Бернардинска 2
6. Базилика Св. Франциска
с Ассизи ордена Францисканцев
ул. Францисканьскa 2
7. Базилика Святой Троицы ордена
доминиканцев
ул. Столярскa 12
8. Базилика Пресвятого Сердца Господа Иисуса
ордена Иезуитов
ул. Коперника 26
9. Базилика св. Флориана
ул. Варшавскa 1

10. Мариацка Базилика Успения Пресвятой
Девы Марии
Главный Рынок
11. Храм Св. Иоанна Крестителя и Св. Иоанна
Евангелиста
ул. Св. Иоанна 7
12. Храм Св. Марка
ул. св. Maркa 10
13. Храм Господнего Воскресения ордена
Воскресенцев
ул. Лобзовска 10
14. Базилика Посещения Пресвятой Девы Марии
ордена кармелитов
ул. Кармелицкa 11
15. Академический коллегиальный собор Св. Анны
ул. св. Aнны 11
16. Храм Непорочного Сердца Марии сестер
фелицианок
ул. Смоленск 6
17. Храм Св. Августина и Св. Иоанна Крестителя
сестер норбертанок
ул. Костюшко 88
18. Святилище Ecce Homo сестер Альбертинок
ул. Вороничa 10
19. Святилище Божьего Милосердия
в Лагевниках
ул. Сестры Фаустины 3-9

По следам св. Сестры Фаустины
1. Святилище Божьего Милосердия
в Кракове-Лагевниках
ул. Сестры Фаустины 3-9
2. Храм пп. Св. Иосифа
Рынок Подгурски
3. Типография Цебульского
уд. Шевска 22
4. Мариацка Базилика
Рынок Главный

Путеводитель паломника по Kракову

5. Базилика пп. Пресвятого Сердца Господа
Иисуса
ул. Коперникa 26
6. Больница им. Иоанна Павла II
ул. Прондницка 80
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Предисловие
Одной из многочисленных причин, почему
миллионы туристов ежегодно прибывают
в Краков, является религиозный феномен
этого города. Уже почти тысячу лет жители
окрестности, а также паломники из других
уголков мира, попадают сюда, чтобы помолиться в прекрасных храмах, возле могил
святых и блаженных, а также перед, славящимися ласками, иконами или крестами с распятием. Они прибывают также, чтобы принимать
участие в красочных богослужениях и процессиях. Многие пользуются также духовым
предложением многочисленных монастырей
и домов говенья, приглашающих в туры на
несколько дней.
В последнее время самый большой интерес
вызывают личности св. папы Иоанна Павла II,
а также св. Сестры Фаустины Ковальской,
связанной с динамически развивающимся
культом Божьего Милосердья. Паломники не
только посещают места культа этих великих
людей, но также с удовольствием ищут следы
их присутствия – которых много можно найти
в Кракове – за пределами храмов и святилищ. В представляемом издательстве содержатся описания маршрутов, посвященных
краковским святым. Они ведут по храмам,
в том числе базиликам, монастырям, жилым
домам (доступных только извне), городским паркам, большинстве из действующих
в Кракове святилищ, а также другим учреждениям. В нескольких местах пересекаются,
так же, как в течение веков пересекались
тропинки краковских святых, живущих здесь
в течение веков.
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Стоит знать:
Попасть в отдаленные от центра места, связанные с краковскими святыми, помогает
городской транспорт. Напр., трамвай № 8,
который соединяет центр города со святилищем Божьего Милосердья, а также, создаваемым вблизи его, Центром Иоанна Павла II
«Не опасайтесь!», проезжает по прелестной
окрестности Казимежа и старейшей части
Подгужа.

По следам Иоанна Павла II

По следам Иоанна Павла II
Позвольте мне – прежде, чем отсюда уйду – посмотрю еще раз отсюда на Краков, на тот Краков,
в котором каждый камень и каждый кирпич мне дорог и посмотрю отсюда на Польшу...
И поэтому – прежде, чем отсюда уйду – прошу вас, чтобы все духовное наследие, которому имя
«Польша», еще раз приняли с верой, надеждой и любовью. [...] Чтобы никогда не сомневались и не
утомились, и не потеряли интерес, чтобы не подрезали сами эти корни, с которых мы вырастаем.
Иоанн Павел II, Краковская Блоня, 10 июня 1979 г.

Краков является единственным городом
в мире, в котором можно найти места
связанные почти со всей жизнью Иоанна
Павла II. Это именно столица Малопольши
помнит его студентом польской филологии, работником, актером, поэтом, семинаристом, молодым священником, совершающим свои первые богослужения,
университетским преподавателем, пастырем
студентов и семей, епископом, краковским
митрополитом, в конце концов, Главой католической церкви. Несмотря на то, что от
назначения на Петровую столицу в 1978 г.
Кароль Войтыла (Иоанн Павел II) не жил
уже в Кракове, каждое его прибытие в столичный королевский город оставляло следы
не только в человеческих сердцах. Желая
помнить об этих встречах, краковяне ставят
ему памятники, размещают памятные доски,
называют его именем важные учреждения.
Кароль Войтыла (в последствие Иоанн
Павел II) присутствовал, таким образом,
в Кракове 65 лет своей жизни. Жители
Кракова хорошо знают и посещают связанные с ним места. Желая, чтобы паломники
и туристы из страны и заграницы могли
их находить так же легко, мы передаем

Путеводитель паломника по Kракову

Вашему вниманию данное издательство.
В нем упоминаются 38 таких мест – важнейших, создающих маршрут под названием
«По тропинкам Иоанна Павла II» – обозначая их дополнительно на плане города.
Путешествие по следам Иоанна Павла II позволит лучше понять феномен святого в XXI
в., а также человека, который в Кракове
чувствовал себя всегда «у себя дома», для
которого Краков всегда был totius Poloniae
urbs celeberrima («наиболее известным среди
польских городов»).
27 апреля 2014 года Иоанн Павел II был объявлен святым. Продолжающийся почти 9 лет
канонизационный процесс папы-поляка признал факт присутствия двух чудес. Первым
из них было излечение болезни Паркинсона
у французской монашки Marie Simon-Pierre
благодаря заступничеству папы, а вторым
– чудесное исцеление женщины из КостаРики, страдающей неоперационной аневризмой мозга, молящейся Иоанну Павлу II со
дня его беатификации. Посещая краковские
тропинки Иоанна Павла II, приезжие из
других городов и заграницы имеют возможность путешествовать по маршруту святого.
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1.
Епископский дворец
ул. Францисканьска 2
Кароль Войтыла поселился здесь 10 августа
1944 г. Как студент подпольной Духовой семинарии Краковской архиепархии. Он был
посвящен в духовный сан 1 ноября 1946 г.
князем кард. Aдамом Стефаном Сапегой
в его частной часовне. В здешней метрополитальной курии с 1958 г. священник Кароль
Войтыла служил епископом, а затем краковским митрополитом до 16 октября 1978 г. –
дня выбора на Апостольскую столицу. Иоанн
Павел II жил в этом дворце во время каждого
паломничества в Краков. Над входом в зда-

дворца стоит сегодня памятник Иоанну
Павлу II, дар и произведение Jole Sensi Croci,
открытый в мае 1980 г. Рядом с метрополитальной курией находится главное здание
Папской теологической академии, учрежденной в 1981 г. Иоанном Павлом II, наследницей Теологического отделения Ягеллонского
университета, с 2009 года носит название
Папского университета Иоанна Павла II.

2.		
Базилика Св. Франциска из
Ассизи oo.Францисканцев
ул. Францисканьска 2
Священник Кароль Войтыла имел в этом
храме „свою” скамью. Со студенческого времени очень часто приходил сюда молиться.
Здесь во время первого паломничества
на родину, 9 июня 1979 г., Иоанн Павел II
встретился с больными и принял участие
в исполнении кантаты-оратория Beatusvir
(„Блаженный муж”), написанной Генриком
Миколаем Гурецким в честь св. Станислава
епископа мученика (в 900-летие смерти
святого).

ние находится известное окно, с которого
он разговаривал с, прибывшей на встречи
с ним, молодежью. На внутреннем дворе
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По следам Иоанна Павла II

3.
Храм Св. Иосифа сестер
Бернардинок
ул. Посельска 21

На портале дома размещена красноречивая
надпись Procul este profani («Прочь удалитесь,
непосвященные»). С противоположной стороны улицы (под № 18) размещено первое
местонахождение Центра Иоанна Павла II
«Не бойтесь!», образованного в январе 2006 г.
краковским митрополитом кард. Станиславом
Дзивишем.

Монастырь и храм в стиле барокко были созданы в конце XVII в. В главном алтаре храма
находится нетипичная картина св. Иосифа,
путешествующего с Иисусом в отрочестве.
Св. Иосиф был для Кароля Войтылы особым
примером отца и опекуна. Как краковский
епископ кард. Войтыла часто приходил сюда
доверять св. Иосифу сложные дела краковской
епархии, потому что – как говорил – «епископ
не может забыть, что он должен быть отцом».

5.
Высшая духовная семинария
Краковской архиепархии
ул. Подзамче 8

4.
Дом Деканский

Здание семинарии спроектировал архитектор
Габриель Невядомски. Оно было сооружено
в 1899–1902 гг. Кароль Войтыла пребывал
здесь после отступления немецкой армии
из Кракова, с 1945 г. как студент Высшей духовной семинарии Краковской архиепархии.

ul. Kanonicza 21
Священник Кароль Войтыла жил здесь в сане
епископа в 1958–1967 гг., a до этого – с 1951 г.
– в соседнем доме под № 19. В настоящее
время в обоих этих зданиях находится
Архиепархиальный музей Кардинала Кароля
Войтылы, в котором, среди прочего, представлены памятки, связанные с Иоанном Павлом II.

Путеводитель паломника по Kракову
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6.
Архикафедральная базилика
Св. Станислава из Щепанова
и Св. Вацлава
Вавель 3

В подземельях кафедрального собора,
в склепе св. Леонарда, 2 ноября 1946 г. священник Кароль Войтыла служил свое первое богослужение, среди прочего, в намерении своих
умерших родителей и брата. В торжественный
день св. Вацлава, покровителя кафедрального
собора, 28 сентября 1958 г. священник Кароль
Войтыла был консекрирован епископом. Как
лейтмотив на своем гербе он выбрал латинские слова Totus Tuus («Весь Твой»). Будучи
наследником св. Петра в Риме, Иоанн Павел II

прибывал в кафедральный собор в: 1979,
1983, 1987, 1991, 1997, 1999 и 2002 годы. Во
время своего первого паломничества на родину, в 900-летнюю годовщину мученической
смерти св. Станислава БM, молился возле его
могилы. Восемь лет спустя он служил богослужение возле, ласками славящегося, креста
Королевы Ядвиги, а в августе 2002 г., перед
конфессией св. Станислава, он молился по
Требнику. Перед кафедральным собором стоит
открытый 12 октября 2008 г. памятник Иоанну
Павлу II, изготовленный из бронзы Густавом
Землой и Павелом Петрусинским.
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7.
Базилика Св. Mихаилa Aрхангелa
и Св. Станислава из Щепанова
ордена паулинов на Скалке
ул. Скалечна 15

На Скалку ведет с Вавеля паломнический
маршрут польских королей, по которому
ежегодно проходит майское шествие св.
Станислава при участии епископата Польши.
Кароль Войтыла как архиепископ Кракова
с 1963 г. был хозяином и участником этих
шествий. В 1979 году, во время первого паломничества Иоанна Павла II в Польшу, связанного также с торжеством 900-летия со
дня смерти св. Станислава, произошла здесь
незабываемая встреча с академической молодежью, а также с миром науки, культуры
и искусства. За прудом в саду размещен крест,
увековечивающий эту встречу, а в храме находится бюст Иоанна Павла II. На площади
перед монастырем стоит памятник авторства
Чеслава Дзвигая, открытый 3 ноября 2007 г.

По следам Иоанна Павла II

8.		

9.

Костел Св. Станислава Костки ордена салезианов на Дембниках

Дом Яна Тырановского
ул. Ружана 11 – доступный только снаружи

ул. Конфедерацкa 6
Это был приходской костел Кароля Войтылы
во время его пребывания в Дембниках
в 1938–1944 годах. Mолодой Войтыла часто
молился в здешней часовне Божьей Матери
Поддержки верующих. В феврале 1940 г. он
познакомился здесь с Яном Тырановским как
участником религиозных встреч молодежи,
организованных по инициативе священников салезианов. В этом храме 3 ноября
1946 г. священник Кароль Войтыла служил
свое первое богослужение при участии верующих. Здесь упокоены тленные останки
Божьего слуги Яна Леопольда Тырановского,
своего рода духового наставника молодого
Кароля Войтылы.

В этом доме встречались члены Живой
Вервицы, к которым (в 1940–1944 годы)
принадлежал Кароль Войтыла. Эту группу
вел Божий слуга Ян Леопольд Тырановский
(1901–1947). Он был простым портным,
и в тоже время человеком с богатой духов-

ностью. Его духовыми мастерами были св.
Иоанн от Креста и св. Тереза от Младенца
Иисуса. Папа римский Иоанн Павел II именовал его «воспитателем-теологом, апостолом Божьего величия, Божьей красоты». Ян
Тырановский захватывал всех своей религиозностью. Ежедневные медитации по
несколько часов не отгораживали его от
других людей, а напротив – усилили в нем
потребность в апостольстве. В 1997 г. произошло открытие беатификационного процесса
Божьего слуги Яна Тырановского. В марте
2000 г. процесс на уровне епархии был закрыт, а документация была передана ватиканской Конгрегации Канонизационных Дел.

Путеводитель паломника по Kракову
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10.		
Дом на ул. Тынецкой 10
Открыто: вторник-суббота 10.00-14.00
Летом 1938 г. Кароль Войтыла жил со своим
отцом (Каролем Войтылой старшим) в двух
комнатах с кухней в подвале дома своего
дяди, Роберта Качоровского. Здесь он пребывал в 1938–1944 годах во время обучения на польской филологии в ЯУ, работы
в карьере и на содовом заводе, а также обучения на философском факультете в подпольной духовной семинарии. После смерти
отца Кароля Войтылы в 1941 году в этом
доме поселился прибывший из Вадовиц театральный режиссер Рапсодического театра
Мечислав Котлярчик с женой.

сбил немецкий грузовик. После реконвалесценции он переселился из этого места в духовную семинарию. В этом доме жила, дружащая с ним, Ирена Шкоцка с дочерью Зофией
Позьняковой и ее мужем. Здесь продолжались встречи молодых писателей, актеров
и художников, которые прежде проходили
в вилле Под Липками на Сальваторе по ул.
Князя Юзефа 55а. В доме по ул. Шведской
в 1946 г. произошла также встреча после примицийного священнического благословения
священника Кароля Войтылы с друзьями. Еще,
будучи епископ, Войтыла приходил сюда ежегодно петь колядки в период Рождества.

12.
Дом Под Липками
ул. Князя Иосифа 55a

11.		
Дом на ул. Шведской 12
– доступный только снаружи
Кароль Войтыла пребывал здесь несколько
недель после того, как его 29 февраля 1944 г.
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Ирена Шкоцка, именуемая Каролем Войтылой
«Бабушкой Щкоцкой», заботилась о молодом
Войтыле в своем доме после того, как возле
кольца Матечного его сбил немецкий грузовик в феврале 1944 г. Здесь также он принимал участие в организованных супругами
Шкоцкими литературно-музыкальных вечерах
и обучался французскому языку.

По следам Иоанна Павла II

13.
Дом на ул. Коморовского 7
– доступный только снаружи
Это место, в котором 22 августа 1941 г. встретились друзья Кароля Войтылы и решили создать конспирационный Рапсодический театр.
Инициатором этого необычного театра слова
был Мечислав Котлярчик, а Кароль Войтыла
в самом начале был одним из главных актеров и создателей спектаклей. Квартира по
ул. Коморовского принадлежала супругам
Дембовским. Рапсодический театр сохранился
до 1967 года, когда он был закрыт коммунистическими властями.

14.
Папский камень на Блонях
Гранитный камень весом в 26 тонн с окрестности Морского ока был размещен в октябре
1997 г. по инициативе тогдашнего краковского митрополита кардинала Франциска
Махарского, в 19-ю годовщину инаугурации

понтификата Иоанна Павла II. Камень увековечивает встречи Иоанна Павла II с паломниками на Блонях в июне 1979 г. Даты
следующих визитов в Польшу папы это:
1979 (достопамятное Миропомазание
нации), 1983, 1987, 1997 и 2002 г. В 1999 г.,
по причине внезапного заболевания, папа
не смог принять участие в торжествах.
Надпись на камне звучит: «Ты - Скала».

15.
Памятник Иоанну Павлу II
в Парке им. др. Г. Иордана
вход от ал. 3 Мая
В парке стоит памятник Иоанну Павлу II, авторства Стефане Доусы, учрежденный в 2000 г.
управлением района Малопольши НСЗЗ
«Солидарность». Из этого места маршрут путешествия с Иоанном Павлом II по Кракову
ведет по маршруту, так наз., белого похода. 17
мая 1981 г., в ответ на покушение на святого
отца, полмиллиона людей одетых в белые
одежды (символ света и добра) в молчании
прошли по краковскому рынку, чтобы манифестировать свое единение, со сражающимся
за жизнь папой, противостоять насилию, дать
ответ злу.

16.
Дом на ул. Фелицианок 10
– доступный только снаружи
После смерти отца в 1941 г. Кароль Войтыла
жил в этом доме несколько месяцев. Его принимала семья Юлия Кыдрыньского – друга
с польской филологии, а также подпольной
театральной деятельности..

Путеводитель паломника по Kракову
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17.
Краковская филармония
/ Католический дом
ул. Звежинецкa 1
Инициатором строительства Католического
дома был кардинал Адам Сапега. Здание
позднейшей филармонии им. Кароля
Шимановского в Кракове было создано по
проекту Юзефа Покутыньского в 1931 г. Здесь
15 октября 1938 г. в Голубом зале произошел
литературный вечер «Дорогой тополиный
мост», во время которого свои стихотворения
читал также Кароль Войтыла.

время войны продолжал тайное обучение,
среди прочих, на Теологическом факультете
этого вуза. В этом университете в 1948 г.
молодой священник Войтыла получил степень доктора и преподавал общественную
этику, а в 1954 г. абилитировался как последний перед закрытием факультета с ЯУ.
Ягеллонский университет не забыл о своем
профессоре и 22 июня 1983 г. предоставил
Иоанну Павлу II степень почетного доктора.

19.
Академический коллегиальный
собор Св. Анны

18.
Коллегиум Новум Ягеллонского
университета
ул. Голембя 24
В 1938 г. Кароль Войтыла начал обучение
на польской филологии на философском
факультете Ягеллонского университета. Во

14

ул. Св. Aнны 11
Кароль Войтыла часто молился в этом
храме возле реликвий св. Иоанна Канты,
профессора Краковской академии XV века.
Будущий папа ставил святого в пример научным работникам и студентам. Посещая
Краков в 1997 г., в академическом коллегиальном соборе Св. Анны произнес речь
к научным работникам по случаю 600-летия
Теологического факультета ЯУ.

По следам Иоанна Павла II

Общества «Братская помощь», а после
окончания обучения в вузе преподавал на
Теологическом факультете ЯУ.

21.
Мариацкая базилика Успения
Пресвятой Девы Марии
Главный рынок

20.
Коллегиум Майус
ул. Ягеллонска 15
Старейшее в Польше, учрежденное в 1400 г.,
университетское здание. В старом зале
Ягеллонского университета 22 июня 1983 г.
Иоанн Павел II получил звание почетного
доктора honoris causa первого польского
вуза. В Ягеллонском университете Кароль
Войтыла учился с начала на польской филологии, a затем – теологии. Здесь в 1949 г. защитил докторскую диссертацию о доктрине
веры в письмах св. Иоанна от Креста. В студенческое время был вице-председателем

Путеводитель паломника по Kракову

В 1952–1957 годы Кароль Войтыла был проповедником и исповедником в этой базилике.
Так папа посетил ее три раза, а в 1991 г. возле
алтаря, стоящего у ее входа, совершил богослужение, во время которого выполнил беатификацию бл. Анели Салявы. 17 мая 1981 г.
перед Мариацкой базиликой собрались все
участники белого шествия, организованного
после покушения на жизнь Иоанна Павла II
(в стену костела встроены таблицы, увековечивающие беатификацию Анели Салявы
и белое шествие). Через несколько дней
после смерти папы, 7 апреля 2005 г., отсюда
пошло на Блоню, организованное краковской
молодежью, белое шествие благодарности.
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22.
Базилика Св. Флориана
ул. Варшавска 1
В этом приходе с 1949 г. священник Кароль
Войтыла был викарием. Здесь начал свою
деятельность академического душпастырства,
и одновременно продолжал свою научную
работу. С прихода ушел в ноябре 1951 г., оставаясь до 1958 г. академическим душпастырем.
18 августа 2002 г. во внутреннем дворе базилики Иоанн Павел II встретился с жителями
прихода.

краковским Курковым братством, для увековечения встречи курковых братьев со святым отцом в Ватикане. Монумент был открыт
1 июля 2000 г. Статуя из бронзы, авторства
проф. Чеслава Дзьвигая, установлена на
камне из красного африканского гранита.

24.
Могила родителей Иоанна Павла II
на Раковицком кладбище
размещение указано на плане возле входа
в военную часть кладбища от ул. Прандоты
В новой части кладбища находится гробница семьи Войтылов и Качоровских. Здесь
похоронены: мать Иоанна Павла II Эмилия
с Качоровских Войтыла (умерла в 1929 г.),
отец Кароль Войтыла (умер в 1941 г.), брат
Эдмунд Войтыла (умер в 1932 г.), a также
родители матери – Феликс и Мария
Качоровские, а также три других человека
из семьи Качоровских. Эти могилы Иоанн
Павел II посещал во время каждого пребывания в Кракове. После смерти папы
в 2005 г. здесь был открыт памятник авторства Чеслава Дзьвигая, представляющий стоящего на коленях Иоанна Павла II с четками
в руке, обращенного в направлении близлежащей могилы родителей.

23.
Памятник Иоанну Павлу II
в Стрелковом парке
ул. Любич
Памятник Иоанну Павлу II, стоящий
в Стрелковом парке, был учрежден
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25.

больнице присвоено имя Иоанна Павла II. Ее
посвятил лично Папа Римский 9 июня 1997 г.

Храм Св. Ядвиги Королевы
ул. Локетка 60
В 1997 г. Иоанн Павел II совершил на Блонях
канонизацию св. Ядвиги Королевы, а также
посетил этот храм, что увековечивает, размещенная над входом, таблица с папским
гербом. У храма стоит крест с алтаря, на
котором во время первого паломничества
в Польшу в 1979 г. Иоанн Павел II совершил
богослужение на Блонях.

27.
Храм Ecce Homo сестер
Альбертинок
ул. Воронича 10

26.
Больница им. Иоанна Павла II
ул. Прондницкa 80
Первые здания больницы были построены
в 1917 г. как Городской санитарный завод.
Здесь, м.пр., двукратно пребывала на лечении св. Сестра Фаустина Ковальска. В 1948 г.
учреждение приняло название Воеводская
специализированная больница им. др. Анки.
Настоящая Кардиологическая поликлиника
была построена Фондом «Cor Aegrum». В 1990 г.

Путеводитель паломника по Kракову

Здесь имеют свой монастырь сестры
Альбертинки, заботящиеся, среди прочего,
о могиле родителей Иоанна Павла II на
Раковицах. В храме находится подлинник
картины «Ecce Homo», написанной Адамом
Хмельовским, св. Братом Альбертом, персонажа, представленного Иоанном Павлом II
в пьесе «Брат нашего Бога». С 1998 года храм
именуется Святилищем Св. Брата Альберта. .

28.
Храм Господа Иисуса Доброго
Пастыря
ул. Доброго Пастыря 4
С 1998 г. возле храма стоит, заметный с дороги, ведущей из Варшавы в Краков, памятник
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Иоанну Павлу II с руками, поднятыми в жесте
отцовской опеки. Памятник был выполнен
для почтения 20-летия понтификата папы
в мастерской литейного мастера Станислава
Ковалювки, а лицо Иоанна Павла II изваял
Владислав Дудек.

29.

временные объекты прихода. 13 мая 1975 г.
было освящено место под строительство
храма, а 22 июня 1983 г. Иоанн Павел II
консекрировал храм пп. Св. Максимилиана
Марии Кольбе, построенного по проекту
Юзефа Дуткевича. Перед храмом с 1991 г.
стоит памятник Иоанну Павлу II, изготовленный по проекту Густава Землы.

Храм Св. Максимилиана Марии
Кольбе в Мистшейовицах
кв. Tысячелетия 86
В 1971 г. священник Кароль Войтыла служил
здесь рождественскую мессу под открытым небом, в месте, в котором религиозная
жизнь сосредотачивалась первоначально
вокруг известной мистшейовицкой деревянной будки. В присутствии строителя храма,
первого пастора этого прихода – Юзефа
Кужеи, 1 декабря 1973 г. были освящены

30.
Храм Божьей Матери Королевы
Польши Арка Господа
в Беньчицах
ул. Оброньцув Кшижа 1
История образования здешнего прихода
связана с борьбой за деревянный крест, поставленный здесь жителями нового квартала
Кракова (Новой Гуты), с предположений, считаемого коммунистическими властями, как
лишенный храмов и религиозных символов.
С 1960 г. возле этого креста епископ Кароль
Войтыла служил рождественские мессы под
открытым небом. 14 октября 1967 г. – уже как
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кардинал – совершил богослужение в начале
строительства храма, а 8 мая 1969 г. встроил
угольный камень, происходящий из остатков стен константинской Базилики Св. Петра,
освященный тогдашним папой Павлом VI.
В 1973 г. тогдашний краковский митрополит
сказал здесь: «Пожалуй, нет другого прихода
в архиепархии, в котором я так часто пребывал как ваш епископ». 15 мая 1977 г. кард.
K. Войтыла консекрировал храм пп. Божьей
Матери Королевы Польши, построенный по
проекту архитектора Войцеха Петшика. Во
время первого паломничества в Польшу
Иоанн Павел II, совершая богослужение
в близлежащей Могиле, многократно обращался к истории создания здешнего храма,
именуемого Аркой Господа.

слова, произнесенные здесь Иоанном
Павлом II в 1979 г., а также фрагмент текста
поэмы Юлия Словацкого, предвещающий приход славянского папы.

32.
Храм БМ Непрестанной Помощи
ордена Редемптористов
ул. Замойскогo 56

31.
Монастырь ордена Цистерсов
в Могиле
ул. Кляшторна 11
Старое, насчитывающее почти восемьсот
лет, аббатство в Могиле, входящее теперь
в область Новой Гуты, вмещает святилище
Воздвижения Честного и Животворящего
Креста, в которое многократно в качестве
краковского ординария прибывал Кароль
Войтыла. Был здесь также как папа во время
первого паломничества в Польшу 9 июня
1979 г. Произнесенные тогда им слова о том,
что нельзя отделить человеческий труд от
креста, были отнесением к предшествующей
на 20 лет ранее борьбы с возможностью
установления креста и строительства храма
в Новой Гуте. На внутреннем дворе святилища находится памятник Иоанну Павлу II,
выполненный по проекту Марка Кордйачного,
открытый в 2008 г., a также, стоящие на стилизованных колоннах, таблицы, напоминающие

Путеводитель паломника по Kракову

Храм был построен в 1909 г. по проекту
Иоанна Саса-Зубжицкого. Перед размещенным в храме образом Божьей Матери
Непрестанной Помощи часто во время
войны молился Кароль Войтыла на обратном пути с ночной смены на фабрике
«Solvay». В 1994 г. икона получила папские
короны.
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33.

папа Бенедикт XVI, во время первого паломничества в Польшу в 2006 г.

Святилище Божьего
Милосердья в Лагевниках

Сердцем Центра является святилище Св.
Иоанна Павла II, возведенное 11 июня 2011 г.
кард. Станиславом Дзивишем. Посередине нижнего, восьмиугольного святилища, именуемого
Храмом Реликвий, находится мраморный алтарь с размещенной внутри стеклянной шкатулкой, содержащей кровь папы.

ул. Сестры Фаустыны 3 (смотрите стр. 40-44)

34.
Центр Иоанна Павла II «Не бойтесь!»
ул. Totus Tuus 32
Центр был создан для «увековечивания большого наследия человека и понтификата святого Иоанна Павла II, а также для того, чтобы
его пример и слово были переданы последующим поколениям» на территории прежней
фабрики Solvay в Кракове Борку Фаленцком,
где в 1940-1944 годах Кароль Войтыла работал
рабочим. Угольный камень под строительство
Центра, название которого относится к словам Иоанна Павла II, высказанным во время
начала понтификата: «Не бойтесь. Откройте,
откройте настежь дверь Христу!», благословил
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Интерьер главного храма украшают мозаики
авторства известного в мире художника о.
Марко Ивана Рупника, автора мозаик, в том
числе в крипте нового храма в Сан-Джованни
Ротондо в Италии. Тут находится сутана со
следами крови, в которую папа римский Иоанн
Павел II был одет 13 мая 1981 г. во время покушения на площади Св. Петра, переданная кард.
Станиславом Дзивишем, личным секретарем
Иоанна Павла II в 34 годовщину покушения.
Кроме действий, направленных на развитие
культа св. Иоанна Павла II, а также ежедневного
душпастырского труда Центр «Не бойтесь!»
развивает свою деятельность в сфере распространения духовности, культуры и традиции

По следам Иоанна Павла II

связанной с жизнью и понтификатом святого
Иоанна Павла II.
В рамках Центра действует, ср. пр., Школа молитвы Иоанна Павла II, Молитвенное движение ,,Adoremus’’ и Школа новой евангелизации
,,Sursum Corda’’, Институт межкультурного диалога им. Иоанна Павла II, Университет Третьего
века им. ИП II, а также Непубличный центр
повышения квалификаций учителей.
В состав архитектурного комплекса, кроме
храмa, входит дом Иоанна Павла II (в том числе
музей, институт с библиотекой, часовня и ораторий, конференц-центр), реколекционный
центр, центр обучения волонтариата, отельные
объекты (отель, дом паломника), а также зеленые территории, способствующие прогулкам
и молитвенным размышлениям, как и игровая
площадка для детей.

35.

в карьере на Закжувке, а с лета 1941 г. по
август 1944 г. на очистной станции возле
котельной. Работал чаще всего в ночную
смену, посвящая свободные моменты чтению
книг и молитве.

36.
Карьеры на Закшувке
часовня возле пересечения улиц:
Норимберска - Вылом
В здешних карьерах Кароль Войтыла работал рабочим с сентября 1940 г. пo октябрь
1941 г. Он был занят при детонации известняка с помощью зарядов аммонита, а также
при разбивании блоков и их погрузке на
вагоны узкоколейной железной дороги.
В более поздний период разносил заряды
аммонита, а затем работал помощником машиниста на узкоколейной железной дороге,
доезжающей к фабрике «Solvay».

Прежний содовый завод
«Solvay»
ул. Закопяньска 62, в настоящее время –
Центр современного искусства «Solvay»
На этом заводе Кароль Войтыла работал
с 11 октября 1940 г. – сначала как рабочий

Путеводитель паломника по Kракову
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37.
Монастырь ордена
Бенедиктинцев в Тыньце
ул. Бенедиктиньска 37
Созданное в XI в. аббатство, в котором многократно гостил Кароль Войтыла, приезжая
сюда на свои дни сосредоточения и говения,
сам - уже, будучи Папой Римским – говорил
во время краткого и неожиданного визита
19 августа 2002 г., многим этому месту он
был обязан. На прощание Иоанну Павлу II
бенедиктинцы спели ему «Ты - Петр-Скала».

проходили торжества встреч и прощания,
паломничающего в Польше Папы Римского
– прилеты: 14 июня 1999 г. и 16 августа
2002 г., а также вылеты: 10 июня 1979 г., 23
июня 1983 г., 16 августа 1991 г., 10 июня
1997 г., 17 июня 1999 г. и 19 августа 2002 г. Во
время этого последнего в Польше прощания
в аэропорту в Балицах сказал: «А в конце, что
могу сказать, жалко уезжать». Отлетающий
с Иоанном Павлом II самолет пролетел над
аэропортом и последний раз над Краков,
а затем над Вадовице и Татрами.

38.
Международный аэропорт
им. Иоанна Павла II
Краков – Балицe
Аэропорт в подкраковских Балицах (11 км на
запад от центра Кракова) 30 ноября 1995 г.
получил имя Иоанна Павла II. В главном зале
можно посмотреть рельеф, посвященный
Папе Римскому. На платформе аэродрома
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По Краковский
следам Иоанна
путьПавла
святых
II

Краковский путь святых

Нет кроме Кракова второго места в этой
части Европы, где можно найти столько
могил людей, признанных Католической
церковью святыми или блаженными. Не без
причины Иоанн Муканте, мастер церемонии
в делегации папского легата кард. Гаэтано,
написал в 1596г.: «Если б не было Рима, тогда
бы Краков был Римом ». В настоящее время
в здешних храмах упокоены тленные останки
девяти святых, семи блаженных и такое же
количество умерших в ореоле святости Слуг
Божьих.
Молитва на могилах лиц, признанных
святыми в христианстве, практикуется
уже два тысячелетия (а в Кракове почти
девятьсот) лет. Отдельные столетия имели
своих великих личностей, пользующихся
особенным культом и привлекающих в город
тысячи паломников. То же самое происходит
в последние десятилетия.

не только старинные здания, внесенные
в 1978 г. в Первый Список мирового наследия
ЮНЕСКО. Своеобразным geniusloci Краков
обязан, прежде всего, всем людям, которые
здесь жили. Могилы некоторых из них,
находящиеся в девятнадцати прекрасных
краковских храмах, составили «Краковский
маршрут святых». Маршрут охватывает также
места почитания трех мучеников II мировой
войны, могил которых мы не найдем, как
в краковских, так и в других святилищах.
Список мест, по которым ведет «Краковский
маршрут святых», является, безусловно,
открытым.

Прибывая в столичный Королевский город
Краков, стоит обратить внимание на тот факт,
что о его необыкновенности свидетельствуют

Путеводитель паломника по Kракову
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1.
Архикафедральная базилика Св.
Станислава из Щепанова и Св.
Вацлава
Вавель 3

св. бп. Станислав из Щепанова (†1079)
св. Королева Ядвига (†1399)
бл. Викентий Кадлубек (†1223)
бп. Иоанн Прандота (†1266)
Иоанн Павел II сказал о вавельском кафедральном соборе, что он содержит «огромную
величину, которой обращается к нам вся наша
история, все наше прошлое». Это здесь хоронили польских королей, князей и народных
предсказателей. Посередине кафедрального
собора доминирует конфессия Св. Станислава
(ум. в 1079 г.) в стиле барокко с останками известного польского мученика. В прошлом она
выполняла роль алтаря Родины – Ara Patriae.
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Короли и знаменитые вожди у ног краковского мученика молились и складывали свои
военные трофеи с победных сражений. Здесь
также просили о чудесных, сверхъестественных вмешательствах.
В часовне Вазов нашел место вечного упокоения, умерший, в ореоле святости, краковский
еп. Иоанн Прандота (ум. в 1266 г.). На алтаре
в часовне епископа Петра Томицкого поклоняются почестям, положенным в серебряном гробу, реликвии бл. Викентия Кадлубка
(ум.в 1223 г.). Рядом с ризницей находится
восхищающее изображение Господа Иисуса,
датированное 2 пол. XIV в. Традиция гласит,
что с этого креста Христос заговорил к св.
королеве Ядвиге. Перед крестом с распятием
упокоены тленные останки святой монархини
(ум. в 1399 г.). Ее супружество с литовским
князем Ягайло привело к христианизации
Литвы. Она заботилась о бедных и больных,
учредила несколько больниц, была покровительницей храмов. Она отличалась особенным почтением Бога, укрытого в Евхаристии.
На восстановление Краковской академии завещала все свои драгоценности. Была беатифицирована, а позже канонизирована 8 июня

Краковский путь святых

1997 г., одна из немногочисленных канонизаций произошла за пределами Ватикана.
Во время особенно торжественного мероприятия в кафедральном соборе можно
молиться перед – хранимым повседневно в кафедральной сокровищнице
– подлинником образа Матери Божьей
Ласковой, перед которой вл. Львова
(в 1656 г.) король Иоанн Казимир поручил
судьбу польского государства и наций, проживающих в нем.

2.
Базилика Св. Михаила Архангела
и Св. Станислава из Щепанова
ордена Паулинов на Скалке

епископа и мученика. Традиция гласит, что
в здешнем храме, совершая Пресвятую
жертву, епископ Станислав умер мученической смертью от рук короля Болеслава
Смелого (в 1079 г.). Станислав был похоронен
вначале на Скалке, а несколько лет позже
его тленные останки были перенесены в кафедральный собор. С момента канонизации
этого мученика, которая произошла в Ассизи
в 1253 г., Краков стал важнейшим центром
религиозного почтения на польских землях.
Это сюда, на Скалку, в паломничестве для
покаяния, прибывали за день до своей коронации в кафедральный собор будущие польские короли. Это была форма искупления
за убийство епископа Станислава. Поэтому
сегодня в воскресенье октавы праздника св.
Станислава (8 мая) отправляется с Вавеля на
Скалку процессия в честь святого мученика,
главного покровителя Польши и Кракова.

ул. Скалечна 15

св. еп. Станислав из Щепанова (†1079)
Скалка уже многие годы является местом
почитания св. Станислава из Щепанова

Путеводитель паломника по Kракову

Во внутреннем дворе, перед базиликой, находится пруд, где, как гласит легенда, бросили, разрубленные на куски останки епископа Станислава, которые скоро срослись
чудесным образом. Поэтому в эпоху распада
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св. Станислав стал символом единства этих
земель.
Под храмом размещен склеп знаменитых поляков, именуемый национальным
пантеоном, где находятся могилы, ср. пр.:
Иоанна Длугоша, Викентия Поля, Станислава
Выспяньского, Яцека Мальчевского, Кароля
Шимановского и Чеслава Милоша.

3.
Храм Св. Катерины
Александрийской
и Св. Малгожаты ордена
Августыниянов
ул. Aвгустианьска 7

Исая Бонер (†1471)

Часовня с могилой Исая Бонера, размещенная
в отведенной части монастырских галерей,
прикасающаяся к храму. На алтаре поставлен
небольшой склеп с тленными останками августианского монаха (ум. в 1471 г.), именуемого
блаженным, так как сразу после смерти начали почитать его, а скоро народ признал его
блаженным. По настоящее время профессор
Краковского университет, известный своей
святостью жизни и глубокими знаниями, окружен неуменьшающимся почтением верующих.
Исая имел привычку молиться ежедневно
Пресвятой Матери, поэтому рядом с его
могилой находится образ Божьей Матери
Утешения. Образ, беспрестанно окружен
большим почетом верующих и коронован
папскими диадемами в 2000 г., причисляется
к старейшим известным чудесами изображениям Пресвятой Матери в Кракове.
В настоящее время прилагаются усилия имеющие целью формальное подтверждение
Апостольской столицей почтения краковского
августианина, что даст возможность официального причисления его в сонм блаженных.

4.
Базилика Божьего Тела
регулярных латеранских
каноников
ул. Божьего тела 26

св. Станислав Казимирчик (†1489)
С левой стороны от входа в храм находится
алтарь с небольшим гробом, содержащим
тленные останки св. Станислава, именуемого Казимирчиком (ум. в 1489 г.). Этот латеранский каноник уже веками является
особенным покровителем жителей Казимежа.
Ученик Краковской академии, он прославился
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5.
Храм Св. Бернардина из Сены
ордена бернардинов
ул. Бернардинска 2

св. Шимон из Липницы (†1482)
бл. Aнастазий Панкевич (†1942)

не только святостью жизни, но также отличными проповедями. Он был также популярным духовным руководителем. Святость
жизни Станислава следовала из гармоничного
соединения любви к Богу и совершенства
духовной жизни, а также трудолюбия и честности, в выполнении повседневных обязанностей, состоящих в служении другим. Для этого
святого монаха важным было богослужение
к Страстям Господним и к Христу Христову.
Почтение Станислава Казимирчика развилось
сразу после его смерти и продолжается непрерывно по настоящее время. Его реликвии
хранились прежде в башне казимирской ратуши, а день смерти каноника – 3 мая – был
праздником, торжественно отмечаемым всем
городом. Постоянность почтения Станислава
была подтверждена Апостольской столицей.
Иоанн Павел II возвел его к достоинству
блаженного (18 апреля 1993 г.), a Бенедикт
XVI канонизовал – 17 октября 2010 г.
В здешней часовне Возвещения ПДМ находится, славящийся ласками, образ Божьей
Матери с Младенцем (нач. XVI в.). В мае 2007 г.
эта картина была коронована папскими коронами краковским митрополитом, кард.
Станиславом Дзивишем

Путеводитель паломника по Kракову

В продолжение правого нефа храма размещена гробовая часовня с саркофагом
и реликвиями св. Шимона из Липницы (ум.
в 1482 г.). Жизнь этого святого была примером необыкновенной преданности близким.
Жители Кракова знали его также как отличного оратора. Проповедуя Божье слово, воздействовал на слушателей большим включением и глубокой верой в то, что говорил.
Отличался также особенным поклонением
перед Божьей Матерью. На стене своей монашеской кельи написал: «Когда будешь жить
в этой монашеской кельи, помни, чтобы Ты
был почитателем Марии».
В 1482 г. в Кракове произошла вспышка эпидемии чумы, жертвой которой стал также
Шимон (вместе с 25 другими монахами с монастыря Св. Бернарда). Он заразился, оказывая помощь жителям города. К его могиле
прибывали сотни верующих, молясь о заступничестве или благодаря его за полученные
ласки, которые часто имели необыкновенный
характер. На стене часовни размещен плащ
св. Шимона, который после его смерти носили
к больным, которые сами не могли прибыть
к могиле святого. В 1685 г. Шимон из Липницы
был отнесен к чести блаженных, а в 2007 г.
– канонизован Бенедиктом XVI. Он является
одним из покровителей Кракова. В 19191930 г. гвардианом в здешнем монастыре был
Анастазы Панкевич, один из 108 мучеников
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второй мировой войны, беатификован 13
июня 1999 г. Иоанном Павлом II. Бл. Анастазы
погиб в 1942 г., будучи пленным, немецкого
концлагеря в Дахау. В левом нефе храма
стоит алтарь с образом бл. о. Анастазы.
В часовне за ризницей находится, славящийся
ласками, образ Божьей Матери Сокальской,
точная копия образа с бернардинского монастыря в Сокале в Украине, который был
сожжен в 1951 г. Это по хронологии третье
на польских землях коронование папскими
коронами изображение Марии (1724 г.)

6.

была беатифицирована в 1673 г., a св. Кингу
на престолы вынес в 1999 г. Иоанн Павел II.
В часовне Господней муки размещена могила бл. Анели Салявы (ум. в 1922 г.). Будучи
почти 20 лет служанкой, терпеливо и круглый год, выполняя свою работу, разделяя
все, что имела. Службу людям понимала, как
свой ответ, на получаемые от Бога ласки.
Скоро после ее смерти могила стала местом
почитания. Люди приходили сюда просить
о помощи и получали то, о чем молились.
Беатификационные торжества Анели, которые возглавлял Иоанн Павел II, состоялись на
краковском Главном Рынке 13 августа 1991 г.

Базилика Св. Франциска
с Ассизи ордена Францисканцев
ул. Францисканьскa 2

св. Maксимилиан Мария Кольбе (†1941)
бл. Саломея (†1268)
бл. Анеля Салява (†1922)
Уже века этот храм является местом почитания святых реликвий. В часовне с левой стороны пресвитерия упокоены тленные останки
бл. Саломеи (ум. в 1268 г.), старшей сестры
Болеслава Стыдливого, который в 1257 г. локализовал Краков на магдебургском (немецком) праве. Как княгиня и галицкая королева,
а позже первая польская клариска, была
заботливой опекуншей каждого нуждающегося в помощи. Сразу после смерти сестры
Саломеи в Скале возле Кракова имели место
первые чудеса, выполненные за ее причиной. После захоронения умершей в здешнем
храме, начали прибывать сюда первые паломники. У могилы Саломеи часто молился также
ее брат Болеслав с женой Кингой. Саломея
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Базилика Св. Франциска является также местом отдания особенного почтения францисканцу св. Максимилиану Марии Кольбе (жил
в здешнем монастыре в 1919-1922 годы),
который погиб мученической смертью в немецком концлагере Аушвиц. Окруженный
почтением образ св. Максимилиана, находящийся в боковом алтаре главного нефа.
В часовне Божьей Матери Скорбной находится чудесное изображение Марии, именуемое Печальной Благодетельницей Кракова,
коронованное папскими диадемами в 1908 г.

7.
Базилика Святой Троицы ордена
доминиканцев
ул. Столярскa 12

св. Яцек Одровонж (†1257)
Саркофаг в стиле барокко с тленными останками св. Яцека Одровонжа (ум. в 1257 г.),

Путеводитель паломника по Kракову

первого польского доминиканца, находятся
в часовне на втором этаже, в месте прежней монастырской кельи святого. Сегодня
в часовню поднимаемся по лестнице, размещенной в конце левого нефа храма. Яцек
действовал как миссионер, среди прочего,
на Руси и в Пруссии. Везде он пытался обозначать ценности аутентичного христианства
и учреждал доминиканские монастыри. Он
был наделен огромной впечатлительностью
к судьбе каждого человека. Особенно заботился о матерях, которые просили о здоровье
для маленьких детей, которым – посредством
заступничества у Бога – пытался помочь
в страданиях. Могила монаха с самого начала была местом почитания. Канонизация
Яцка Одровонжа (в 1594 г.), первого польского
монаха, отразилась в мире широким эхом.
С образом св. Яцка связаны многочисленные сказания и легенды. Он является одним
из покровителей Краковской архиепархии
и Кракова. Биографы подчеркивают особенную роль Божьей Матери в жизни св. Яцка.
В часовне Четок обращает на себя внимание,
коронованный папскими коронами в 1921 г.,
известный многочисленными ласками, образ
Божьей Матери Четок. В храме упокоены,
ср.пр., тленные останки набожного епископа
Иво Одровонжа (ум. в 1229 г.) очень заслуженного в истории костела в Кракове.
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8.

9.

Базилика Пресвятого Сердца
Господа Иисуса ордена Иезуитов

Базилика св. Флориана

ул. Коперника 26

бл. o. Иоанн Бейзым (†1912)
Иоанн Бейзым родился на Волыни, будучи
сыном январского повстанца. После приема посвящения в духовный сан в ордене
иезуитов работал с начала как воспитатель
молодежи в конвиктах (школа с интернатом в ведении ордена) общества Иисуса
в Тернополе и Хирове. В возрасте 48 лет выехал на Мадагаскар оказывать помощь прокаженным. В течение трех лет окружал самаритянским обслуживанием 159 больных,
живущих в полном одиночестве в поселении возле Тананариве. Необыкновенным
в истории миссии на Мадагаскаре было
то, что отец Бейзим жил постоянно среди
прокаженных. В конце 1902 г. переехал
в Марану, где начал строительство больницы для прокаженных. Поддерживаемый
щедрыми дарами соотечественников смог
открыть ее в 1911 г. Истощенный чрезмерным трудом и суровым способом жизни
умер в ореоле святости 2 октября 1912 г.
В декабре 1993 г. тленные остатки отца
Иоанна привезли в Польшу и разместили
в базилике пп. Святого Сердца Господа
Иисуса отцов иезуитов в Кракове. Эта базилика – построенная в начале XX столетия благодаря общенациональному сбору
денег – является основным местом почитания Пресвятого Сердца Господа Иисуса
в Польше.

ул. Варшавскa 1

св. Флориан (†304)
Первый храм на этом месте был учрежден для размещения в нем реликвии св.
Флориана (ум. 304 г.), римского мученика,
которые были привезены в Краков в 1184 г.
По легенде, волы, тянущие телегу с телом
святого, направляемую в Вавельский кафедральный собор, остановились на предгорье
Кракова и двинулись только тогда, когда
князь и епископ дали обет, что воздвигнут
на этом месте храм. Реликвии св. Флориана
(плечо) находятся также в Вавельском кафедральном соборе, а святилище на Клепаде
(именуемом прежде Флорентией) является
особенным местом почитания мученика.
Флориан был римским солдатом за царствования императора Диоклеция, преследующего христиан. Он погиб мученической
смертью от рук префекта Аквилиниуса за
явную поддержку христианства. Как гласит

Иоанн Павел II беатифицировал Иоанна
Бейзыма на Краковских Блонях 18 августа
2002 г.
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легенда, это сверхъестественное вмешательство св. Флориана потушило в 1528 г. пожар,
уничтожающий часть Кракова. С тех пор, как
и во многих странах мира, так и в Польше,
св. Флориан считается покровителем пожарных. Память о нем приходится на 4 мая. Этот
день особенно празднуется пожарниками
и металлургами.
В здешнем приходе много веков спустя работал викарием и академическим душпастырем священник Кароль Войтыла.

10.
Мариацка Базилика Успения
Пресвятой Девы Марии
Главный Рынок

Святослав Молчащий (†1489)
В подземельях базилики упокоены тленные
останки XV века аскета Набожного Святослава,
именуемого Молчащим (ум. в 1489 г.). До принятия в священный сан Святослав исполнял
в здешнем храме роль миссионера (низшей
степени священник, викарий). Тяжелую работу
соединял с усердной молитвой и несением
помощи ближним, что вызывало к нему большее уважение среди жителей Кракова. Чтобы
больше приблизиться к Богу предпринимал
также различного рода набожные практики.
К ним стоит отнести, ср. пр., Сохранение молчания и бедность. Житие Святослава подчеркивает его особенную любовь и набожность
к Господу Иисусу Распятому. По легенде, к поглощенному молитвой Святославу, с чудесного
креста с распятием (выполненного в конце
XV в. Витом Ствошем) вроде бы заговорил
Христос. В пресвитерии этого храма обращает
на себя внимание другой шедевр Вита Ствоша
– главный алтарь.
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Самая большая честь в храме отдается
Матери Божьей Ченстоховской, коронованной
папскими коронами примасом Польши кард.
Стефаном Вышыньским (15 декабря 1968 г.).
В настоящее время ведется процесс, направленный к официальному утверждению культа
Святослава, что будет равнозначным с его
беатификацией.

11.
Храм Св. Иоанна Крестителя
и Св. Иоанна Евангелиста
ул. Св. Иоанна 7

с. София Чешская (†1650)
На пересечении улиц Св. Иоанна и Св.
Томаша стоит храм, посвященный св. Иоанну
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Крестителю и Иоанну Евангелисту – первоначально романский (XII в.), позже ему предоставлен стиль характерный барокко. С 1715 г.
о храме заботится Орден Девиц Введения
в храм Пресвятой Богородицы 9 презенток), имеющий неподалеку свой монастырь.
Орден был образован как вид объединения, организованного в первой пол. XVII в.
Софией Чешской (из Мацеевских) для воспитания и обучения девочек. София вышла
замуж в возрасте 16 лет, но спустя шесть
лет стала вдовой, не имеющей потомства.
С молодости она была связана с Краковом
и Братством Милосердия. Помогала бедным, особенно девочкам и сиротам. В своем
доме, по ул. Шпитальной 18, организовалa (в
1623 г.) воспитательный институт – первую
на польских землях формально созданную
женскую школу. Она также заботилась о формальном утверждении монашеского ордена,
но оно формировалось уже после ее смерти
в 1650 г. С самого начала она была похоронена в криптах под Мариацким храмом.
Потом ее тленные останки были перенесены
в здешний храм – в настоящее время она
покоится в боковой часовне.
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В главном алтаре находится, славящийся ласками, образ БМ Святоянской «от выкупа
рабов» первой четверти XVI в. Как специфические вота возле образа висят кандалы, кривая и турецкая сабля. В 1965 г. архиепископ
Кароль Войтыла наложил на образ папские
короны.

12.
Храм Св. Марка
ул. св. Maркa 10

Михал Гедройць (†1485)
С храмом, а также существующим здесь прежде орденом регулярных каноников от покаяния, был связан Михал Гедройць (ум. 1485),
именуемый блаженным. Брат Михал жил в
небольшой кельи рядом с входом в храм.
Михал принадлежал к лицам, которые всю
свою жизнь отдают службе Богу посредством
поста и молитвы. Его могила в здешнем храме
в течение веков привлекала жителей города.
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Блаженным был объявлен Михал вскоре
после смерти, а в настоящее время продолжаются работы над официальным подтверждением этого культа Апостольской столицей.
В главном алтаре храма находится – окруженная особенной почестью верующих –
скульптура Распятия Христа, которая – по
традиции – как будто говорила с Михалом
Гедройцем.

13.
Храм Господнего Воскресения
ордена Воскресенцев
ул. Лобзовска 10

o. Павел Смоликовски (†1926)
Воскресенцы – этот орден, созданный
в Париже в первой пол. XIX в. Б. Янским (18071840), мирным человеком. В Краков воскресенцы прибыли во 2. пол. XIX и построили неороманский храм пп. Воскресения Господнего
по ул. Кроводерской. В притворе этого храма
похоронен Павел Смоликовски CR (1849-1926),
рожденный в Твери в семье польских ссыльных, философ, историк и генерал ордена, один
из наиболее выдающихся его членов. После
возвращения в страну он вступил в духовную
семинарию. Посланный руководителями на
учебу в вуз в Риме, встретил здесь воскресенцев. Позже он был посвящен в духовный сан
как священник восточного обряда. Работал
в Болгарии, во Львове, управлял Папской
польской коллегией в Риме. В Кракове был
наставником новициата и исповедником архиепископа А. Сапеги. Оставил после себя
более 200 публикаций на различных языках.
Умер в ореоле святости 11 сентября 1926 г.
В Ватикане в настоящее время продолжается
беатификационный процесс.
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14.
Базилика Посещения Пресвятой
Девы Марии ордена кармелитов
ул. Кармелицкa 11

бл. Хиляры Павел Янушевски (†1945)
На пересечении улиц Кармелицкой
и Гарбарской стоит храм, учрежденный
в конце XIV в. Королевой Ядвигой отцам
кармелитам (именуемым башмачковым), которые заботятся о нем по настоящее время.
В 1939-1940 годах аббатом монастыря
был о. Хиляры Янушевски OC – отличный
монах, старательный священник и патриот.
В 1940 г. арестованный немцами, попал в концлагерь в Заксенхаузен, а потом в Дахау.
Необыкновенно спокойный и уравновешенный, приобрел большое доверие среди других
пленных. В 1945 г., за 2 месяца до освобождения лагеря, вызвался ухаживать за больными
тифом (в основном для предоставления им
таинств). Три недели позже заразился. Умер
25 марта 1945 г. и был испепелен в лагерном
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крематории. В 1999 г. был беатификован
Иоанном Павлом II вместе с другими мучениками II мировой войны.
С конца XV в. базилика является также местом почитания образа Божьей Матери,
именуемой Песчаной. Верующие испытают
ласки Божьи за посредничеством этого
образа, первого из краковских марийных
изображений, коронованного папскими
коронами (1883 г.) – спроектированными
Яном Матейко. Коронационные торжества
состоялись в 200-уюгодовщину победы христианской армии под Веной. Король Ян III
Собески, отправляясь в этот поход, молился,
ср. пр., перед этим образом Божьей Матери
Песчаной.

15.

Могила Иоанна из Кент с самого начала
была окружена культом верующих и уже несколько лет после смерти начали записывать
чудеса, выполненные за его заступничеством.
В 1680 r. Иоанн был причислен к кругу блаженных, а в 1737 г. – был объявлен (папой
Клементием XII) покровителем Польши,
a 30 лет позже – святым. Перед могилой св.
Иоанна Канты молился перед венским походом король Иоанн III Собески.
В святилище нашло также место своего
вечного упокоения два кандидата на алтари: краковский еп. Иоанн Петрашко (ум.
в 1988 r.), а также отец семьи Ежи Цесельски
(ум. в 1970 г.). O епископе Иоанне папа Иоанн
Павел II сказал: «Бог наделил его особенной
мудростью, даром особенного понимания
Божьего слова, а также даром простоты
и глубины в его передачи. Объединенный

Академический коллегиальный
собор Св. Анны
ул. св. Aнны 11

св. Иоанн Канты (†1473)
еп Иоанн Петрашко (†1988)
Ежи Цесельски (†1970)
Храм является местом особенного культа
профессора Краковской академии и покровителя академической молодежи – св.
Иоанна Канты (ум. в 1473 г.). Наставник
Иоанн был в Кракове известным и высоко
оцениваемым лицом не только в академических кругах, но также среди жителей города.
Он отличался глубокой набожностью, соединенной с необычной добротой, благодаря
которой он умел пробудить в людях потерянную веру. Краковяне знали его как дающего
милостыню и опекуна бедных.
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с Богом он был открыт к миру, к человеку,
к потребностям его души».

целодневное преклонение перед Пресвятой
Евхаристией.

Ежи Цесельски, прах, которого похоронен по
соседству с конфесией Св. Иоанна Канты, принадлежал к выдающимся личностям Кракова.
Всю жизнь соединял глубокую религиозность
с семейной жизнью и научным трудом.

17.

16.

ул. Костюшко 88

Храм Непорочного Сердца
Марии сестер фелицианок
ул. Смоленск 6

бл. Мария Ангеля Трушковска (†1899)
Храм сестер фелицианок является местом
вечного упокоения их учредительницы бл.
Марии Ангели Трушковской (ум. в 1899 г.).
София Трушковска (в ордене Мария Ангеля)
была лицом необыкновенно впечатлительным к страданиям, а также к духовой и материальной нищете. С детства заботилась
о бедных. По ее инициативе был создан
небольшой приют для сирот и покинутых
пожилых женщин, который быстро расширялся. Датой учреждения Ордена сестер
фелицианок считается дата, когда Ангела
пожертвовала себя Богу (21 ноября 1855 г.).
Жизнь монахини Ангелы отличалась воплощением в жизнь францисканской любви
к другим – ничего для себя, все для других.
Ангела умерла в ореоле святости, а после ее
смерти многие люди начали молиться Богу
за ее посредничество и испытали многочисленные ласки. Она была беатификована
18 апреля 1993 г. в Риме папой Иоанном
Павлом II. Игуменья Ангела оставила своим
сестрам девиз: «Все через сердце Марии,
в честь пресвятой Евхаристии», поэтому
в храме сестер фелицианок продолжается
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Храм Св. Августина и Св. Иоанна
Крестителя сестер норбертанок
бл. Бронислава (†1259)
с. Эмилия Подоска (†1889)
В боковом алтаре в стиле барокко этого
храма нашла свое место вечного упокоения норбертанка бл. Бронислава (ум.
в 1259 г.). Биография Брониславы свидетельствует о ее глубоком патриотизме, как
и жертвенности для Кракова в моменты
угрозы. Ее путь к Богу состоялся в отличном выполнении обязанностей и орденского
устава. Часто, утомленная благотворительной деятельностью, ходила на близлежащий холм (Сикорник), где искренне молилась о Божьем Милосердии для родины.
По традиции именно там явился Господь
Иисус и сказал ей: «Бронислава, крест мой
является твоим крестом, но также и моя
слава будет твоей». К ее могиле паломничал,
ср.пр., король Станислав Август Понятовски.
В 1839 г. Бронислава была официально объявлена блаженной.
Под хорами храма принимает честь другая здешняя монашка, слуга Божья сестра
Эмилия Подоска (ум. в 1889 г.). Отличалась
глубокой религиозностью и добротой. Свою
монашескую жизнь понимала как безустанное стремление к объединению с Христом.
Была выдающимся мистиком. Как педагог
причинялась к повышению уровня обучения
в монастырской школе.
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18.
Святилище Ecce Homo сестер
Альбертинок
ул. Вороничa 10

св. Брат Альберт Хмельовски (†1916)
бл. Бернардина Яблоньска (†1940)
Kościół jest miejscem kultu św. Brata Alberta
(Adama Chmielowskiego) i bł. siostry Bernardyny
Jabłońskiej.
Храм является местом почитания св. Брата
Альберта (Адама Хмельовского) и бл. Сестры
Бернардины Яблоньской. Тленные останки св.
Брата Альберта (ум. в 1916 г.), упокоены под
алтарной менсой. Этот бунтарь, признанный
художник, а позже общественно-благотворительный деятель был назван «св. Франциском
нашего времени». В жизни испытал как славу,
так и нищету. После достижения успехов в искусстве, поселился в месте для обогрева бездомных и стал одним из них. Управляя этим
городским приютом, пытался создать для его
жителей более приличные условия жизни,

чтобы таким образом спасать в бедных человеческое достоинство и указывать им путь
к Богу. Кроме последующих приютов и мест
для обогрева Брат Альберт учреждал дома
для бездомных детей и молодежи, центры
для инвалидов, пожилых людей и неизлечимо
больных. В 1888 г. он получил согласие на
учреждение Ордена Братьев Альбертинов,
а в 1891 г. Сестер Альбертинок, которые по
настоящее время сосредотачивают людей, которые желают быть для других «хорошими, как
хлеб». Службу людям, наиболее нуждающимся,
Брат Альберт считал видом почитания Страстей
Господних. Уже при жизни его окружала атмосфера святости, а после смерти его почитание
увеличилось еще больше. Беатифицировал его
в 1983 г., a шесть лет позже (1989 г.), канонизовал Иоанн Павел II, в жизни которого Брат
Альберт играл очень значительную роль.
Рядом с могилой св. Брата Альберта находятся
реликвии соучредительницы Ордена сестер
Альбертинок – бл. Бернардины Яблоньской
(ум. в 1940 г.). Встреча с Братом Альбертом
позволила ей найти свой жизненный путь.
Она отличалась безграничной любовью к бедным, нищим и больным. Она умела сохранить
и передать после смерти Брата Альберта его
духовность и идеалы. Особенно полюбила
она Господа Иисуса в Евхаристии. Сестра
Бернардина была беатифицирована Иоанном
Павлом II 6 июня 1997 г. в г. Закопане.

19.
Святилище Божьего
Милосердия в Лагевниках
ул. Сестры Фаустины 3-9

св. Фаустина Ковальскa (†1938)
/смотрите стр. 40-44
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Краковский путь святых

По следам св. Сестры Фаустины

Почти два миллиона человек ежегодно прибывает в Краков, чтобы побывать в месте,
в котором жила и умерла св. Сестра Фаустина
Ковальска ордена Сестер Божьей Матери
Милосердия.
Сегодня не найдешь страны, в которой не
было бы образа Иисуса Милосердного, написанного по ее видению с характерными
лучами: бледным и красным, а также подписью: «Иисусе, уповаю на Тебя». Праздник
Божьего Милосердия (в первое воскресенье
после Пасхи) был навеки вписан в литургический календарь всей Церкви. Коронка
к Милосердию Божьему, продиктованная
св. сестре Фаустине Иисусом, произносится
даже в африканских наречиях. Все большую
популярность приобретает также молитва
в час смерти Иисуса на кресте, именуемая
Часом Милосердия (15.00). Апостольское
движение Божьего Милосердия, созданное
на харизме св. Сестры Фаустины для проповедования призыва о Божьем Милосердии,
охватывает миллионы людей в мире.

Путеводитель паломника по Kракову

Папа римский Иоанн Павел II именовал
св. Сестру Фаустину и обращенный к ней
призыв „даром Бога наших времен”. Этот
дар Бога был передан в Святилище Божьего
Милосердия в Кракове, которое стало мировой столицей культа Божьего Милосердия.
Однако это не единственное место в этом
городе, связанное с персонажем св. Сестры
Фаустины. Хотя она и редко покидала монастырь в Лагевниках, однако в записях
остались следы присутствия в других уголках
Кракова, которые представляем в данном
издании.
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Св. Сестра Фаустина Гелена
Ковальска (1905–1938)
– биографическая нота
Гелена Ковальска (монашеское имя:
Фаустина) родилась 25 августа 1905 г. в деревне Глоговец, прихода Свинице Варецке
вблизи Ленчицы (Вроцлавская епархия), как
третья среди десяти детей в семье Марианны
и Станислава Ковальских. После трех лет
обучения в школе, на шестнадцатом году
жизни приняла работу служанки у богатых
семьей в Александрове Лодзинском, в Лодзи
и Острувке в. Клембова. Когда ей было 20
лет, вступила в Орден сестер Божьей Матери
Милосердия, в котором прожила 13 лет. Эти
годы провела в нескольких монашеских

Канонизационная икона
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домах (дольше всего в Кракове, Плоцке
и Вильнюсе). Обычно работала на кухне,
в саду и на монастырских воротах. Ее очень
обыкновенная и простая жизнь скрывала необыкновенную глубину соединения с Богом.
Как скромная девочка имела многочисленные сомнения и трудности, связанные с понятием и выполнением поручений Иисуса,
но разъяснить их и выполнить помогали ей
священник Михал Сопоцько и священник
Юзеф Андраш ОИ в Кракове. По их поручению вела «Ежедневник», в котором описывала свою встречу с Иисусом. Записывала
все его желания, касающиеся напоминания
миру библейской правды о милосердной
любви Бога к каждому человеку и введению
новых видов культа Божьего Милосердия.
Эти виды – это: культ почти повседневно
сегодня известной иконы Иисуса с надписью: «Иисусе, уповаю на Тебя», Праздник
Божьего Милосердия, приходящий на
первое воскресенье после Пасхи, произношение молитвы, именуемой коронкой
до Божьего Милосердия, а также молитва
в час смерти Иисуса на кресте (в 15.00 –
Час Милосердия), а также распространение
уважения к Милосердию. Миссию св. Сестры
Фаустины продолжает не только ее орден,
но также Апостольское движение Божьего
Милосердия, имеющее свой центр в краковских Лагевниках.
В лагевницком монастыре Сестра Фаустина
прошла двухлетний новициат и провела последние годы своей жизни. Здесь впервые
надела монашеское одеяние и получила монашеское имя: Мария Фаустина. Здесь сложила первые и вечные монашеские обеты:
чистоты, убожества и повиновения, а также
испытала многочисленные чрезвычайные
мистические переживания. Здесь написала
часть своего «Ежедневника», который, переводимый на многочисленные языки мира,
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пользуется огромным интересом. Здесь
умерла 5 октября 1938 г. и была похоронена
на монашеском кладбище вглубине сада.
Ее тленные останки были перенесены в часовню в 1966 г., a в 1993 г. были размещены
на алтаре под иконой Иисуса Милосердного.
Беатификовал ее (18 апреля 1993 г.) и канонизовал (30 апреля 2000 г.) Иоанн Павел II,
который указал на жизнь Сестры Фаустины
как на образец христианской святости,

а задачу провозглашения милосердной
любви Бога к человеку передал всей Церкви
и миру на третье тысячелетие.
«Огромным желанием этой святой женщины
было размещение Божьего Милосердия
в центре веры и христианской жизни.
Благодаря силе своей духовой жизни указала в полном свете – и это именно в наши
времена, которые узнали жестокость официальных идеологий – новость христианского
воззвания» – так жизнь и миссию св. Сестры
Фаустины подытожил папа Бенедикт XVI в годовщину своего паломничества в Святилище
Божьего Милосердия в Лагевниках.

Места, связанные со
св. Сестрой Фаустиной
Хотя каждое время и весь мир можно считать его «святилищем», однако существует
время и места, которые Бог выбирает,
чтобы в них особенным образом люди испытали его присутствие и его ласки. А люди,
веденные чувством веры, приходят в эти
места, так как они уверены, что действительно стают перед Богом, который здесь
присутствует. С этим самым духом веры я
прибыл в Лагевники, чтобы консекрировать
новое святилище. Я уверен, что это также
особенное место, которое Бог выбрал себе,
чтобы здесь выливать ласки, предоставляя
свое Милосердие.
Иоанн Павел II Лагевники, 17 августа 2002 г.

Икона «Иисусе, доверяю Тебe»

Путеводитель паломника по Kракову
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1.
Святилище Божьего
Милосердия в Лагевниках
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– в 1997 г. и 2002 г., a Бенедикт XVI– в 2006 г.
В отношении количества стран, из которых прибывают паломники, святилище
в Кракове-Лагевниках размещено в мировой передовой группе.

ул. Сестры Фаустины 3-9

Монастырский комплекс

Следование по следам св. Сестры Фаустины
в Кракове необходимо начать с монастыря
Ордена Сестер Божьей Матери Милосердия
в Лагевниках, в котором более 5 лет святая
жила, и где упокоены ее тленные останки.
Сегодня это святилище, вместе с новыми
сакральными объектами, является необыкновенно динамически развивающимся
центром религиозного культа, к которому
направляются паломники со всего мира.
Иоанн Павел II паломничал здесь двукратно

Он был создан в конце XIX в. из фондов
князя Александра Любомирского, финансиста и филантропа, по проекту архитектора
Кароля Зарембы. Часовню и монастырские
объекты посвятил кард. Альбин Дунаевски
(1891). Здесь проживали сестры Ордена
Божьей Матери Милосердия и их воспитанницы, девочки и женщины, нуждающиеся
в глубоком моральном обновлении. Работу
с этими лицами сестры обосновывали на
уважении к человеческому достоинству,
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уходе за христианскими ценностями, а также
на подготовке к профессиональному труду
и самостоятельной достойной жизни в обществе. В «доме милосердия» (так в Ордене
называли апостольские единицы) под руководством сестер велись мастерские по вышивке и ткачеству, переплетная мастерская,
прачечная, а также сад и сельское хозяйство
вместе с мельницей. В годы первой мировой войны часть монастырского имущества
была занята для нужд военной больницы,
в которой заботились о солдатах, больных
инфекционными болезнями, различных национальностей. Из-за характера веденного
дела монастырский объект со времен второй
мировой войны был закрыт для посторонних
лиц.
Во время гитлеровской оккупации сестры
помогали переселенцам, вели тайное обучение, благотворительные акции и кухню для
бедных. В 1962 г. коммунистическая власть
забрала у ордена воспитательный центр
и большую часть недвижимости. Несколько
лет позже (1969) сестры организовали

Путеводитель паломника по Kракову

в монастыре центр открытой опеки для общественно неприспособленной молодежи
«Источник». Он функционировал до 1991 г.
В 1989 г. государственные власти возвратили
ордену центр для детей. Сегодня он носит название Молодежного воспитательного центра
им. Св. Сестры Фаустины. Он имеет закрытый
характер и является центром для перевоспитания девочек общественно неприспособленных. Сестры ведут в нем интернат, гимназию,
3-летний профильный лицей (экономически-административный), а также 2-летнюю
профессиональную школу гастрономического
и парикмахерского профиля.
В монастыре функционирует новициат,
в котором сестры два года готовятся к монашеской жизни и апостольской службе
в ордене. Здесь также имеет месторасположение Объединение Апостолов Божьего
Милосердия «Faustinum». Оно ведет формации: духовую и апостольскую, организует
дни сосредоточения, реколекции, симпозиумы и Международные конгрессы апостолов
Божьего милосердия, выдает ежеквартальник
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«Послание Милосердия». Орден имеет также
собственное издательство (Misericordia), которое занимается публикацией и распределением книг, картин, дисков DVD, CD и других
материалов, связанных с жизнью и миссией
св. Сестры Фаустины.

Часовня с иконой Иисуса
Милосердного и могилой
св. Сестры Фаустины
Монастырская часовня пп. Св. Юзефа, соединяет два флигеля монастырской застройки. В главном алтаре размещена статуя
Божьей Матери Милосердия, покровительницы ордена. С левой стороны – статуя св.
Станислава Костки (покровителя монашеской молодежи), а с правой – св. Марии
Магдалены (покровительницы кающихся
грешниц). В боковых алтарях пресвитерия,
с левой стороны, находится известная ласками икона Иисуса Милосердного, которая прикрыла первоначально размещенную
в этом алтаре икону Сердца Иисуса, а с правой – икона св. Иосифа с Младенцем (кисти

Франциска Крудовского). В нише боковой
стены находится икона св. Сестры Фаустины
(кисти Гелены Тхужевской). В 1943 г. краковский исповедник Сестры Фаустины, о. Юзеф
Андраш ОИ, инициировал торжественные
богослужения в честь Божьего Милосердия,
на которые многолюдно стали прибывать
жители Кракова и окрестности.
Икона Иисуса Милосердного (кисти Адольфа
Хылы), которая по размерам и форме соответствовала нише бокового алтаря, была
освящена 16 апреля 1944 г. в первое воскресенье после Пасхи (Праздник Божьего
Милосердия) и быстро восславилась ласками.
С тех пор копии и репродукции начали расходиться по миру. Роспись на стенах часовни
спроектировал в 1934 г. Здзислав Гедличка.
Она была обновлена в 1981–1990 гг. Тогда
в боковых окнах часовни и притворе были
установлены витражи проекта Виктора
Остшолка. Прежним является только витраж
св. Цецилии в круглом окне на хорах. Вокруг
часовни на стенах размещены витрины, в которых находятся воты, свидетельствующие
о ласках, которые вымолили здесь паломники. В 1968 г. часовня была внесена в список святилищ краковской епархии, а в 1992 г.
получила официальный декрет, устанавливающий здесь святилище Божьего Милосердья.
Перед часовней (слева от входа) находится
рельеф с бюстом Папы Римского Иоанна
Павла II, увековечивающий его первое
папское паломничество в это святилище
в 1997 г. (проект Чеслава Дзвигая), a справа –
рельеф с бюстом Папы Римского Бенедикта
XVI, увековечивающий его паломничество
в 2006 г. (проект Анджея Задаркевича).
Таблица, размещенная на монастырском
здании (под окном с правой стороны от
входа в часовню), указывает на келью, в которой умерла св. Сестра Фаустина (проект
Ч. Дзвигая). Перед монастырем стоит статуя
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св. Иосифа (с 1900 г.). Oт имени этого святого недвижимость некогда именовалась
«Иосифова». На площади находится также
полевой алтарь (сер. 80 годов XX в.), который
служил для торжественных больших пленэрных богослужений.

Базилика Божьего Милосердия
На динамичное развитие этого святилища
повлияла беатификация и канонизация
Сестры Фаустины, а также упоминаемые уже
три папских паломничества. Огромную роль
в пропагировании этого места сыграл Иоанн
Павел II. Он прибывал сюда уже, будучи рабочим близлежащего «Solvay» (1941–1944
годы). Был также потом частым гостем уже
как священник и епископ Кракова. Его наследник в Краковской архиепархии – кард.
Францишек Махарски – в 1996 г. создал
фонд имеющий целью строительство базилики Божьего Милосердия и социальной
базы для паломников. 17 августа 2002 г.

Путеводитель паломника по Kракову

Иоанн Павел II освятил новую базилику
и поручил мир Божьему Милосердию.
Базилика, построена в 1999–2002 годы по
проекту Витольда Ценцкевича, по форме
напоминает корабль и ассоциируется с современным «ковчегом завета», в котором
спасение найдут все возлагающие надежду
на Божье Милосердье. Его знаком является
икона Иисуса Милосердного (копия чудесной
иконы кисти Яна Хшонща), расположенная
над кивотом, который имеет форму земного
шара, окруженного кустом, трепещущимся от
сильных порывов ветра.
Икона преобладает в дизайне пресвитерия
базилики. На стенах, отделяющих пресвитерий от главного нефа, размещены (с левой
стороны) икона Остробрамской Божьей
Матери Милосердия (кисти Яна Хшонща),
а с правой – фрагмент текста Акта Поручения
мира Божьему Милосердию, выполненного
в базилике 2002 г. Иоанном Павлом II. У
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входа в базилику (в притворе с левой стороны) находится краеугольный камень из
Голгофы, освященный Иоанном Павлом II,
а также (с правой стороны) таблица, увековечивающая его второе паломничество
в Лагевники и консекрацию базилики. Выше
таблица увековечивающая паломничество
Бенедикта XVI.
В нижней части храма находится пять часовен: пп. Communio Sanctorum с прекрасным мозаичным дизайном венгерского художника, греко-католического священника
Laszló Puskása (дар венгерской церкви); пп.
Св. Сестры Фаустины с иконой Апостолки
Божьего Милосердия кисти Яна Хшонща
(учрежденная итальянской церковью); пп.
Св. Анджея Апостола с иконостасом украинского художника Любомира Медвида (учрежденная греко-католиками из Польши
и Украины); пп. Святого Креста (учрежденная
Церковью в Германии), а также пп. Божьей
Матери Болесной (учрежденная церковью
в Словакии).
Рядом с базиликой находится часовня
Вечной адорации, построенная по проекту
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Витольда Ценцкевича, в которой продолжается непрерывная адорация Пресвятой
Евхаристии и – как знак расходящегося из
этого места во весь мир послания о Божьем
Милосердии – горит огонь зажженный
Иоанном Павлом II в Ватикане в декабре
2003 г. За часовней вечной адорации находится зал Иоанна Павла II, a перед базиликой
свободно стоящая смотровая башня с памятником Папе Римскому Иоанну Павлу II,
апостолу Божьего Милосердия и заступнику
мира. Из нее можно посмотреть панораму
Кракова и окрестности.

2.
Храм Св. Иосифа
Рынок Подгурски
Храм пп. Св. Иосифа является приходским
храмом, к которому в годы жизни Сестры
Фаустины принадлежала деревня Лагевники.
С этим храмом связано одно событие, записанное на кратах ее «Ежедневника».
27 декабря 1937 г. Сестра Фаустина

По следам
По следам
св. Сестры
Иоанна
Фаустины
Павла II

возвращалась бричкой в больницу на
Пронднике. «Путешествие было приятным
– читаем – так как со мной ехала женщина,
которая везла ребенка для крещения. Мы
подвезли ее под самый храм в Подгуже;
чтобы она могла сойти, положила мне ребенка на руках. Когда я взяла ребенка на
руки, в горячей молитве жертвовала его Богу,
чтобы в будущем принесло Господу особенную честь; я ощутила в душе, что Господь
особенно посмотрел на эту душу» (Е. 849).
Этого ребенка кто-то ночью ранее оставил
возле монастырских ворот в Лагевниках.
Утром сестры нашли его, помыли, дали еды
и начали искать человека, который возьмет
его на воспитание. Явилась соседка, которая с удовольствием приняла найденного
ребенка и решила записать его на свою фамилию. Итак, воспользовались бричкой, которая отвозила Сестру Фаустину на Прондник.
Таким образом, Сестра Фаустина и соседка,
с найденным ребенком, приехали в приходский храм в Подгуже, где ребенок был
крещен и записан в храмовых метриках..

3.
Типография Цебульского
ул. Шевскa 22
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Застройка ул. Шевской происходит в основном из XVI–XVII в. Каменице по улице
Шевской 22, именуемая «колегиацкой»,
возникла в 1910 г. из двух перестроенных
более старых зданий. Часть этой каменицы
в межвоенный период XX в. арендовал
Юзеф Цибульски для своей компании, которая функционировала под названием
Издательство книг для богослужений
и склад религиозных предметов. В этом
издательстве были напечатаны первые
иконки Иисуса Милосердного с новенной к Божьему Милосердию и небольшие
молитвенники, озаглавленные «Христос,
Король Милосердья», которые на основании объявлений Сестры Фаустины разработал ее вильнюсский духовный руководитель священник Михал Сопоцько. Сестра
Фаустина вместе с настоятельницей маткой
Иреной Кшижановской была в этом издательстве 27 сентября 1937 г. Так описала это
событие в своем «Ежедневнике»: «Сегодня
мы пошли с Маткой-настоятельницей к одному человеку, где печатались и писались
небольшие иконки Божьего Милосердия,
также вызовы и коронки, которые уже получили одобрение, и также мы смогли увидеть большую икону после реставрации.
Она очень похожа, я обрадовалась этому
чрезвычайно» (Е. 1299; ср. Е. 1301). После
визита в издательство Цебульского Сестра
Фаустина вместе с настоятельницей пошла
на Главный Рынок к Мариацкому костелу.
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4.
Базилика Мариацка Успения
Пресвятой Девы Марии
Главный Рынок
Возле Главного Рынка, со стороны ул.
Флорианской, размещен храм пп. Успения
Пресвятой Девы Марии (Мариацкая базилика) – наиболее известный готический храм
в Польше. Построенный в начале XIII в.,
в последующие столетия он перестраивался
и был, все больше украшаем. Жемчужиной
этого храма является алтарь Пресвятой
Девы Марии (произведение Витта Ствоша)
превосходный памятник средневекового
искусства резьбы по дереву. Это один из
самых больших этого вида алтарь в Европе,
(11 x 13 м) изготовленный из дубовой и липовой древесины (скульптуры персонажей).
В надставке алтаря, в центральной части,
размещена очень художественная сцена
успения Пресвятой Девы Марии в окружении Апостолов, а в апсиде сцены Вознесения
и Коронации.
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В «Ежедневнике» Сестра Фаустина так описывает свое пребывание и духовные переживания в этом храме: «Когда мы выполнили
все дела, мы пошли в храм Пресвятой Девы
Марии; послушали богослужение, во время

По следам
По следам
св. Сестры
Иоанна
Фаустины
Павла II

которого Господь дал мне узнать, как большое
количество душ найдет спасение из-за этого
дела. Потом я вошла во внутренний разговор
с Господом, благодаря его, за то, что он дал
мне эту ласку, что я могу видеть честь, какая
распространяется [для] бездонного милосердья Его. Я вошла в глубокую благодарную
молитву. О, какой большой является щедрость
Божья, пусть будет благословлен Господь, который является верным в обещаниях своих»
(Е. 1300).

5.
Базилика Пресвятого Сердца
Господа Иисуса ордена Иезуитов

Иисуса – записала в «Ежедневнике» – во
время вечерней увидела те же лучи выходящие из Пресвятой облатки, как нарисованные на этой иконе. Мою душу охватила большая тоска за Богом» (Е. 657).
Отцы иезуиты гласили говенья и были исповедниками в монастырях Ордена Сестер
Божьей Матери Милосердия. На духовности этого ордена и с помощью формации
отцов иезуитов духовно росла также Сестра
Фаустина. В ее жизни огромную роль сыграл с начала о. Эдмунд Эльтер, профессор
римского Грегорианума, который как первый
священник распознал и подтвердил сверхъестественный характер ее объявлений,
а затем о. Юзеф Андраш ОИ, который был
ее краковским исповедником и духовным
руководителем.

ул. Коперника 26
Этот храм был построен в 1912–1921
годы по проекту Франишка Мончиньского.
Святилище, в котором с самого начала работают отцы иезуиты, консекрировали. Анатоль
Новак (29 мая 1921 г.), a несколько дней
позже (в торжество Сердца Иисуса) примас
Польши кардинал Эдмунд Дальбор вел отсюда ход на Малый Рынок, где торжественно
посвятил Польшу Пресвятому Сердцу Иисуса.
С тех пор храм по ул. Коперника, имеющий
с 1960 г. звание базилики меньшей, является
центральным храмом в Польше посвященным Сердцу Иисуса.

Отцы иезуиты по настоящее время служат
сестрам Ордена Божьей Матери Милосердия
говеньями, как духовные руководители и исповедыватели, а в Лашевницком монастыре
выполняют также роль капелланов, обслуживающих сестер и паломников.

Монастыри Сестер Божьей Матери
Милосердия во времена Сестры Фаустины
имели контемпляционно-активный характер.
Сестры очень редко и только по важным
причинам выходили в город. К таким ситуациям принадлежали шествия, организованные в торжество Сердца Иисуса. Сестра
Фаустина принимала активное участие
в таком шествии 19 июня 1936 г.: «Когда
мы пошли к иезуитамна шествие Сердца

Путеводитель паломника по Kракову
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6.
Больница им. Иоанна Павла II
ул. Прондницка 80
Городской санитарный завод на Пронднике
Белом был создан в 1913–1917 годах на основании проектов др. Томаша Янишевского
(первого директора завода) и Иоанна
Зевейского. В момент открытия здесь было
120 кроватей для больных скарлатиной,
а также 126 больных туберкулезом. Часовню
(в отдельном здании) в стиле модернизма
проектировал Адольф Шишко-Богуш или
Франциск Мончиньски.
Сестра Фаустина два раза пребывала в этой
больнице в 1936–1938 годах (всего более
8 месяцев) под опекой др. Aдамa Сельберга
и тогдашних медсестер – сестер-сердцанок. Лежала в изоляторе, в I и III туберкулезном бараке недалеко от упоминаемой часовни. Записала здесь многие карты
своего «Ежедневника» и испытала многие
мистические ласки. Больницу покинула 17
сентября 1938 г. Во время прощания др.
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Сильберг попросил у нее иконку св. Терезы
с младенцем Иисуса, которую имела она на
тумбочке. Когда медсестра возражала, напоминая о необходимости дезинфекции, др.
Сильберг ответил: «Святые не заражают».
Бараков, в которых лежала Сестра Фаустина
уже нет – они были разрушены во время
второй мировой войны. С этого периода
осталась по настоящее время только часовня
пп. Пресвятого Сердца Господа Иисуса.
С 1990 г. покровителем больницы является
Иоанн Павел II, который 9 июня 1997 г. лично
освятил здание Клиники кардиохирургии.
С 2007 г. полностью восстановили часовню
пп. Пресвятого Сердца Иисуса, возвращая
ейпрежний вид с довоенных лет. Часовню
посвятил краковскиймитрополит кард.
Станислав Дзивиш, а реликвию Апостолки
Божьего Милосердия передал Орден Сестер
Божьей Матери Милосердия.
Снаружи часовни была встроена таблица (по
проекту Чеслава Дзвигая), увековечивающая пребывание св. Сестры Фаустины в этой
больнице, а в часовне специальной таблицей
обозначено место молитвы.
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Фаустины
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Практическая информация
Код в Польшу:
из-за границы: +48
из других районов Польши и в Кракове: 12

Полиция: 997
Отделения:
Участок, Рынек Глувны 29,
тел. +48 12 615 73 17 (24 ч)
I Отделение, ул. Шерока 35,
тел. +48 12 615 29 14 (24 ч)
II Отделение, ул. Любич 21,
тел. +48 12 615 29 15 (24 ч)

Городская Стража: 986
Пожарная охрана: 998
Скорая помощь: 999
Тревожный номер для сотовых
телефонов: 112
Международный Аэропорт
им. Яна Павла II Краков Балице:
тел. +48 12 295 58 00, 801 055 000 (24 ч)
info@krakowairport.pl
Инфолиня Польской Туристической
Организации - работает ежедневно
(за исключением выходных по закону дней)
с 8.00 до 18.00; тел. +48 22 278 77 77 или
+48 801 888 844 (для звонящих из номеров
польских операторов); pot@pot.gov.pl
Медицинская информация:
+48 12 661 22 40 (24 ч.)
Медицинский транспорт Краковской Скорой
Помощи: +48 12 42 22 999 (24 ч.)
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Консульства
Генеральное Консульство Франции:
ул. Столярска 15, тел. +48 12 424 53 11
contact@cracovie.org.pl
Генеральное Консульство
Федеративной Республики Германии:
ул. Столярска 7, тел. +48 12 424 30 00
info@krakau.diplo.de
Генеральное Консульство Российской
Федерации:
ул. Бискупя 7, тел. +48 12 422 26 47
ruskrk@poczta.onet.pl
Генеральное
Консульство Словацкой Республики:
ул. св. Томаша 34
тел. +48 12 425 49 70
cg.krakow@mzv.sk
Генеральное Консульство
Соединённых Штатов Америки:
ул. Столярска 9, тел. +48 12 424 51 00
krakowniv@state.gov
Генеральное Консульство Украины:
аллея Белины-Пражмовского 4
тел. +48 12 429 60 66
gc_plk@mfa.gov.ua
Консульство Republiki Austrii:
ул. Армии Краевой 19, III э.
тел. +48 12 410 56 41
konsул.krakow@konsulataustrii.com
Консульство Республики Бразилии:
ул. Вроцлавска 53, тел. +48 12 633 40 88
brazylia.konsulat@gremi.pl
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Консульство Англии:
ул. св. Анны 9, тел. +48 12 421 70 30
ukonsul@bci.krakow.pl

Консульство Республики Мальты:
ул. Кармелицка 30/3, тел. +48 600 180 441
maltaconsulate@gmail.com

Консульство Республики Чили:
ул. Флорианска 3, тел. +48 12 428 92 50
biuro@iph.krakow.pl

Консульство Мексиканских
Соединённых Штатов:
ул. Веденьска 72, тел. +48 12 636 52 59
janusz.postolko@kki.pl

Консульство Республики Хорватии:
ул. кс. Ежего Попелушки 36, тел. +48 12 290 65 10
konsulat@chorwacja.krakow.pl
Консульство Королевства Дании:
ул. св. Анны 5, тел. +48 12 421 73 80
j.kahl@nordichouse.pl
Консульство Эстонской Республики:
ул. Флорианска 15/4, тел. +48 12 429 16 98
p.paluch@kppm.pl
Консульство Республики Финляндии:
ул. св. Анны 5, тел. +48 12 421 73 80
j.kahl@nordichouse.pl
Консульство Республики Исландии:
ул. св. Анны 5, тел. +48 12 421 73 80
j.kahl@nordichouse.pl
Генеральное Консульство Империи Японии:
ул. Грабовского 5/3, тел. +48 12 633 43 59
honoraryconsulofjapan@op.pl
Консульство Литовской Республики:
ул. Семирадзкого 20 a/7, тел. +48 12 311 22 33
jan.widacki@gmail.com
Консульство Великого Герцогства
Люксембурга:
ул. Богуславского 7/17, тел. +48 12 254 41 00
contact@maleckirecruitment.com
Консульство Латышской Республики:
ул. Мальборска 130, тел. +48 12 350 55 50
konsул.honorowy@republikalotwy.pl
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Консульство Королевства Норвегии:
ул. Мосенжнича 3, тел. +48 12 633 03 76
norkons_kr@wp.pl
Консульство Исламской
Республики Пакистана:
ул. Жабинец 13, тел. +48 12 299 14 17
leopold.sulkowski@gmail.com
Консульство Республики Перу:
ул. Страшевского 28, тел. +48 12 645 07 87
akrzanowski@gmail.com
Почётное Консульство Румынии:
аллея Солидарности 36, тел. +48 41 334 75 00
office@roconskielce.org
Консульство Королевства Швеции:
ул. св. Анны 5, тел. +48 12 421 73 80
j.kahl@nordichouse.pl
Консульство
Восточной Республики Уругвая:
ул. Балтицка 255, тел. +48 723 990 608
konsulaturugwajski@gmail.com
uruguayconsulado@gmail.com
Консульство Итальянской Республики:
ул. Венеция 3, тел. +48 12 429 29 21
consolatoitaliano.cracovia@wp.pl

Безопасность
Краков это безопасный город, но это
также одна из крупнейших европейских
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метрополий, поэтому стоит помнить об основных правилах безопасности, особенно во
время туристического сезона, когда много
людей посещает город. В ситуации угрозы
свяжись с тревожным номером – 112, полицией – 997 или с дежурным Городской
Стражи Города Кракова – 986.
В клубе, пабе: перед тем как сделать заказ,
проверь его цену в меню/прейскуранте.
Во время путешествия: будь осторожен
пользуясь публичным транспортом. В толпе
лёгко пасть жертвой кражи.
Обмен валюты: деньги можно поменять в
обменных пунктах и в банках. Банки, как
правило, берут комиссионные от услуг, отсюда обмен менее выгодный. Меняя деньги в
обменных пунктах надо обратить внимание
на предлагаемые курсы валют, в случае чего
сравнить их с другими обменными пунктами
или проверить на сайте www.nbp.pl.
ВНИМАНИЕ! Перед заключением сделки:
сравни курс валют, помещенный на информационной вывеске снаружи обменного пункта с тем, какой предлагает тебе продавец
внутри; выясни размер сделки, помня, что
обменные пункты применяют разные ставки
- в зависимости от типа валюты, стоимости
сделки и её предмета: монеты, банкноты и т.п.
ПОМНИ! В случае возможного спора, если ты
являешься жителем одной из стран-членов
ЕС, а также Норвегии и Исландии, тыможешь обратиться за помощью в Европейском
Потребительский Центр
(www.konsument.gov.pl).
Городская стража: За удержание порядка
на территории города отвечают полиция
и городская стража. С целью избежания
проблем во время пребывания в Польше
помни, что штрафом наказывают следующие
правонарушения:
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• в публичном пространстве алкоголь можно
употреблять только и исключительно в определённых для это местах. Несоблюдение
запрета наказывается штрафом в размере
100 зл. Усилие употребления алкоголя также
подвергается наказанию. Иностранцы уплачивают штраф наличными на месте правонарушения, непосредственно у функционера,
• нарушение публичного покоя, засор, публичное демонстрирование поведений, неодобряемых обществом (нп. громкие крики,
мочеиспускание, рвоты),
• курение сигарет в местах запрещённых,
таких как остановки городского транспорта
и детплощадки или парки.
» Можно отказаться в приёме штрафа, тогда
иностранец перевозится непосредственно
на допрос, а затем на разбирательство в суд.
» Продажа алкоголя несовершеннолетним и
нетрезвым лицам является преступлением.
» Есть люди, которые нищенствуют на
улицах под предлогом собирания денег на
лекарства или пищу, признавая это способом
зарабатывания денег. Если Ты действительно
хочешь помочь бедным, передай деньги
в пользу благотворительных учреждений.
Список таких организаций можно найти на
интернет-сайте www.ngo.krakow.p

Пункты туристической
информации инфокраков
Ты хочешь получить карту города или основную информацию - о том, где ближайшие
туалеты, ближайшая остановка или продовольственный магазин, либо забронировать
экскурсию? Купить билеты или интересные сувениры из Кракова? Зайди в пункты ИнфоКракув (www.infokrakow.pl). Это
городская сеть информации, управляемая
Краковским Фестивальным Бюро. Она предоставляет комплексную туристическую и культурную информацию. Чтобы выбраться на
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экскурсию, ты можешь также воспользоваться
услугами офисов и обществ, объединяющих
лицензированных гидов по городу Краков,
а также многочисленных бюр путешествий,
особенно тех рекомендуемых Краковской
Палатой Туризма. Обслуживающая инфраструктура удовлетворит даже самого большего привередливого туриста: банкоматы,
банки и обменные пункты можно без проблемы найти как в центре Кракова, так и в
дальнейших кварталах, большинство почтовых отделений работают до позднего вечера,
доступ к Интернету также всеобщий, так как
hot spot можно найти как на Главном Рынке,
так и в кафе, культурных отделениях, торговых галереях, на вокзале и аэродроме.

Сервис-Центр Туристического Движения:
ул. Повисле 11, тел. +48 12 354 27 10
powisle@infokrakow.pl
Павильон Выспянского:
пл. Вшистких Сьвентых 2
тел. +48 12 616 18 86
wyspianski@infokrakow.pl
Торговые ряды:
Рынок Глувны 1–3,
тел. +48 12 433 73 10
sukiennice@infokrakow.pl
ул. св. Яна 2,
тел. +48 12 421 77 87
jana@infokrakow.pl
ул. Шпитальна 25,
тел. +48 12 432 01 10
szpitalna@infokrakow.pl
ул. Юзефа 7,
тел. +48 12 422 04 71
jozefa@infokrakow.pl
Международный Аэропорт в Балицах,
тел. +48 12 285 53 41; balice@infokrakow.pl
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Teксты: A. Вильконьска, с. M. Эльжбетa Сепак ZMBM (орден сестер Божьей Матери Милосердия),
K. Грубa, M. Якубчик
Фотографии: P. Bytnar, M. Grychowski, P. Krawczyk, B. Krużel, ks. P. Kummer, W. Majka, E. Marchewka,
S. Markowski, A. Pasławski, J. Walczewski, G. Zygier; aрхивы: Ордена сестер Божьей Матери Милосердия,
Базилика Мариацка Успения Пресвятой Девы Марии, ПГК, MПK
Краков 2016
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