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II воскресенье Адвента
Папа Франциск призывает подготовиться к Рождеству молитвой, делами милосердия и хвалой Богу.
Папа напомнил о том, что в эти дни мы
“начинаем новый путь”, – “путь Церкви к Рождеству”. Этот праздник, уточнил он, является не только периодически повторяющейся датой или воспоминанием о чем-то прекрасном”:
“Рождество – это гораздо больше: мы идем по этому пути,
чтобы встретить Господа. Рождество – это встреча! И мы идем,
чтобы встретить Его: встретить Его сердцем, жизнью; встретить
Его живым, таким, как Он есть; встретить Его с верой. А жить с
верой нелегко. В слове, которое мы слушали, Господь удивляется
этому сотнику: Он удивляется его вере. Сотник проделал путь,
чтобы встретить Господа, но сделал это с верой. Поэтому он не
только встретил Господа, но ощутил радость от того, что был
встречен Господом. Именно такой встречи мы желаем: встречи
веры!”.
И важно не столько то, что мы встречаем Господа, – подчеркнул
Папа. – Гораздо важнее “дать Ему встретить нас”:
“Когда только мы встречаем Господа, то это мы – скажем это
в кавычках – являемся «хозяевами» встречи; но когда мы даем
Ему встретить нас, то это Он входит в нас, Он нас полностью переделывает, потому что именно это и есть пришествие, то, что оз-

начает пришествие Христа: переделать все заново, переделать
сердце, душу, жизнь, надежду, путь. Мы находимся в пути с верой,
– с верой этого сотника, - чтобы встретить Господа и главным образом для того, чтобы позволить Ему встретить нас!”.
Но для этого требуется открытое сердце:
“Нужно иметь открытое сердце, чтобы Он мог встретить нас
и сказать нам то, что Он хочет сказать. А это не всегда то, что мы
хотим услышать! Он есть Господь, и Он скажет то, что предназначено каждому из нас, потому что Господь не смотрит на нас
всех вместе, как на массу, нет! Он смотрит каждому в лицо, в глаза, потому что любовь не абстрактна: она конкретна! От человека
к человеку: Господь, Личность, смотрит на меня, личность. Дать
Господу встретить нас означает именно это: позволить Господу
любить нас!”.
На этом пути к Рождеству – заключил Папа – нам поможет
“усердие в молитве – нужно больше молиться; быть деятельными в
братском милосердии, быть ближе к нуждающимся; и испытывать радость в восхвалении Господа”. Итак: “молитва, милосердие и хвала”, с
открытым сердцем, “дабы Господь мог нас встретить”.
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана


Торжество Непорочного Зачатия Девы Марии
Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии в этом году переносится на понедельник, 9 декабря.
Непорочное Зачатие Пресвятой Девы Марии на Западе и Востоке
Когда говорят о «непорочном
зачатии», и говорят о нем по-русски, то под
этим термином могут подразумевать два совершенно разных феномена, путаница между которыми, увы, породила немало недоразумений.
Термин «непорочное зачатие» иногда используют в значении «девственное зачатие», то есть зачатие Иисуса Христа Пресвятой Девой Марией, получившей возвещение от Ангела. Доктрина о девственном зачатии Божественного Сына разделяется западными и восточными

христианами. Но термин «непорочное зачатие» употребляется и в отношении к самой Деве Марии, и его значение совершенно иное: оно
вовсе не означает, что Мария была девственно зачата своими родителями – святыми праведными Иоакимом и Анной.
Непорочное Зачатие Пресвятой Девы Марии означает то, что она
была зачата обычными родителями, но на нее не перешел первородный грех. Этот факт был закреплен в 1854 году как догмат Католической Церкви. Непорочное Зачатие Девы Марии прославляется 8 декабря, в то время как восточные христиане отмечают праздник Зачатия
Богородицы 9 декабря (по юлианскому календарю).
Из факта Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии вовсе не
следует, что Богородица не нуждалась в искуплении: она была «искуплена возвышеннейшим образом в предвидении заслуг Ее Сына», гласит уже процитированная нами апостольская конституция Пия IX.
Признание этой незапятнанности характерно и для христианского
Востока: «Честнейшая Херувим и Славнейшая без сравнения Серафим», -- это восхваление Девы Марии отражает непоколебимую веру в
особую святость, хотя эта вера и не была закреплена на Востоке догматически, и многие православные авторы отрицают, что она касалась
свободы Девы Марии от первородного греха, а слова, ставящие Богородицу выше бесплотных Херувимов, по их мнению, выражают веру в
ее особую личную святость. Тем не менее, мы имеем важные свидетельства, подтверждающие, что и на Востоке Дева Мария почиталась
как свободная от прародительского наказания. Например, Патриарх
Константинопольский Геннадий Схоларий писал, что Дева Мария была «совершенно свободна от греховности и наказания прародителей -преимущество, которого она сподобилась единственная из людей».
Князь Волконский пишет о почитании зачатия Девы Марии в
древней Руси. Так, в 1196 году во Владимире на Клязьме была воздвигнута церковь «Зачатия Святой Богородицы». На юге Руси вера в
Непорочное Зачатие Девы Марии распространилось особенно в 16-18
веках. Существовало даже общество Непорочного Зачатия Богородицы при Киевской духовной академии. Иннокентий Поповский, бывший ее ректором в начале 18 века, писал: «Хотя Западная Церковь и

гоняется за всякими новшествами, однако по отношению к этому догмату вполне сходится с Восточной Церковью».
Вера в Непорочное Зачатие Пресвятой Девы Марии никоим образом не умаляет величия личной святости Богородицы. Благодать – это
дар Божий, и никто не может его «заслужить». Стяжание благодати
возвышает человека, но не отнимает у него свободной воли, и в любой
момент жизни человек может использовать эту волю как во благо,
чтобы идти по освещенному благодатью пути, так и для того, чтобы
направиться по иной дороге, ведущей в темноту. Ежечасно мы должны проявлять и подтверждать верность решению идти по пути света.
Непорочное Зачатие Богородицы, не отняв у нее свободной воли, оставило ей бесконечную область для духовного подвига, что мы видим
в ее ответе Архангелу Гавриилу, в смиренном подчинении страданиям, в ее полном упования ожидании. Мария видит все, знает все, сострадает Сыну, соучаствует в Его искупительной жертве и «не отверзает уст своих». И когда Он покидает землю, она покорно несет и
дальше бремя земной жизни. Неужели это – недостаточная область
для подвига? Освобождение Богородицы от первородного греха не является, конечно, ее заслугой. Это – дар Всемогущего Бога. Величие
Марии не в ее первоначальной свободе от греха, а в дальнейшем отрицании всякого несовершенства, в непрерывном восхождении от одного уровня совершенства к другому, до высшей степени святости. Исповедуя Непорочное Зачатие Девы Марии, мы признаем ее полную
святость, святость той, что была Матерью Божьей. Бог всесилен, Он
изливает полноту Своей благодати на кого Ему угодно ее излить, а
Пресвятая Дева вместила эту благодать, как вместила она Сына Божьего.
Всем нам известно о явлениях Лурдской Богоматери. Вскоре после
принятия догмата о Непорочном Зачатии деревенской неграмотной
девочке явилась Богородица, которая на вопрос «Кто ты?» ответила
совершенно непонятными для девочки словами: «Я – Непорочное Зачатие». С тех пор уже более ста пятидесяти лет Богородица постоянно
подтверждает истинность своего явления: В Лурде Господь ее заступничеством изливает чудодейственную милость, исцеляя больных, которые постоянно устремляются паломничеством в Лурд.
материал от русской службы Радио Ватикана .

Чем является Духовное Усыновление?

При аборте первой жертвой является нерожденный ребенок, теряющий свою жизнь
окончательно.
"... Прежде, нежели Я образовал тебя во
чреве, Я познал тебя, и прежде, нежели ты
вышел из утробы, Я освятил тебя" (Иер. 1, 5)
В момент зачатия возникает новое человеческое существо, и женщина не может утверждать, что имеет "право на свой живот"
(подобное выражение часто употребляют
феминистки, ратующие за аборт), но оно не подтверждается биологией. Речь идет не о части человеческого тела, а о новой жизни, созданной по образу и подобию Бога
Зачатый младенец является наиболее слабым и наиболее бедным
из всех живых существ. У него нет никаких возможностей защититься. Согласно воле нашего Господа Иисуса Христа Церковь несет
заботу о бедных и нуждающихся и особенно заботу о самых маленьких. "Все, что вы сделаете для меньшего из братьев Моих, - говорит
Иисус, - вы сделаете для Меня". Тот, кто защищает нерожденную
человеческую жизнь, в каком-то смысле защищает и Самого Бога.
Это уже достаточная причина, чтобы приложить все наши силы для
защиты наших еще не рожденных братьев и сестер.
1. Что такое Духовное усыновление?
Оно состоит в том, что усыновляющий принимает под свою опеку
одного зачатого ребѐнка, чьѐ имя известно лишь Богу, и ежедневно
молится за него в течение 9 месяцев. Принято молиться на розарии,
читая ежедневно "десятку" соответствующей тайны розария ("Отче
наш" и 10 раз "Радуйся, Мария"). Молитву можно усилить добровольным постом или другими постановлениями.
2. Как возникло Духовное усыновление?
- Духовное Усыновление появилось после Откровений в Фатиме,
став ответом на воззвание Божией Матери к молитве Розария, покаяния, удовлетворения за грехи, которые больше всего ранят Еѐ Непорочное Сердце. В 1987 году идея была привезена в Польшу. Первый
Центр Духовного Усыновления возник в церкви Отцов Паулинов в
Варшаве. Оттуда Духовное Усыновление распространилось по всей
Польше и за ее границы.

3. Каковы плоды Духовного усыновления?
Молитва за людей, грешащих совершением аборта или планирующих совершить его, исцеляет глубочайшие внутренние раны. Она помогает матерям найти веру в Милосердие Бога, вносит мир в их сердца. Даѐт надежду на то, что родители ребѐнка, за которого мы молимся, откажутся от аборта, позволят ему прийти в мир и одарят его любовью согласно замыслу Бога. Молитва даѐт Богу возможность действовать и влиять на жизнь людей: "пусть будет воля Твоя, как в небесах, так и на земле
4. Кто может принимать Духовное Усыновление?
- Каждый - миряне, монашествующие, мужчины, женщины любого
возраста. Единственно - дети могут решаться на Духовное Усыновление под опекой родителей
5. Есть ли уверенность в том, что Бог выслушает мою молитву?
- Наша уверенность опирается на веру во Всемогущество и неограниченное Божие Милосердие. Это Бог дает жизнь и Его волей является то, чтобы каждый зачатый ребенок жил и был окружен любовью
родителей
6. Должны ли обещания Духовного Усыновления быть даны в
торжественной форме, исключительно в церкви, в присутствии
священника?
- Рекомендуется, чтобы обещания были даны в торжественной
форме, хотя можно их давать и частным способом

Торжественная клятва:
Пресвятая Дева, Богородица Мария! Желая нести помощь беззащитным нерожденным детям я торжественно обещаю, что с сегодняшнего дня я духовно усыновляю одного ребѐночка, имя которого известно только Богу, чтобы молиться за него ежедневно в
течение 9 месяцев, чтобы спасти его от смерти, довести до благополучного рождения и вымолить для него достойную жизнь
Божьего ребѐнка.
Моя молитва будет состоять из одной тайны Розария, (добровольного постановления...) а также молитвы за ребѐнка и его родителей,
которую сегодня прочту первый раз:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий! Через ходатайство Твоей
Матери Марии, которая с любовью приняла и родила Тебя, и свя-

того Иосифа, который ухаживал за Тобой и воспитывал Тебя после рождения, я прошу Тебя за этого нерождѐнного ребѐночка, которого я духовно усыновил, и которому угрожает смерть в лоне
его родной матери.
Прошу Тебя, дай его родителям любовь и отвагу, чтобы они
научились по-настоящему любить и позволили жить ребѐнку согласно Твоей святой воле. Аминь.
www.liubite.org


Душпастырские объявления

ІІ ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА
(8– 15 декабря 2013 г.)
1. После Св.Mессы придѐт долгожданный святой Николай, который каждому из нас принесѐт сюрприз и поблагодарит за оказанную
помощь и старания, благодаря которым наши дети и дети из окрестностей получат подарки.
2. В понедельник, Торжество Непорочного Зачатия Пресвятой
Девы Марии. Служба Божья в 17.00. В этот день будем давать присягу
Духовного Усыновления Зачатого Ребѐнка. Kто бы хотел молиться за
нерождѐнных детей, просим прийти на Божью Службу со свечѐй.
3. Во время Адвента в понедельник, среду и субботу будут совершаться Роратные Мессы при свечах, которые выражают ожидание
всей Церковью пришествия Спасителя.
4. В четверг с 17.00 до 18.00 возможность Адорации Иисуса в
Пресвятых Дарах, после Адорации «Час Света», молитва Словом Божиим.
5.

На этой неделе в литургии:
в пятницу - память св. Луции, девы и мученицы;
в субботу – память св. Иоанна от Креста, священника и
Учителя Церкви.



Поздравляем с днем рождения 
9 декабря — Барановскую Ванду
11 декабря – Комарницкую Тамилу


6. Во время адвента постараемся помочь нуждающимся людям.
Будем собирать для них одежду, продукты питания, которые затем передадим в красный крест. Вещи уже можно приносить в Храм.
7. Уже можно приобретать календари на 2014 год. Стоимость
календаря 10 гр. Пожертвования, больше этой суммы, будут идти на
нужды нашего храма.
8. Сердечное спасибо за всѐ видимое и невидимое добро, которое мы все вместе делаем для нашего прихода. Также большая благодарность за пожертвования. Спасибо тем, кто на этой неделе позаботился о чистоте нашего храма.

