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29 декабря – Праздник Святого Семейства:
МЛАДЕНЦА ИИСУСА, МАРИИ И ИОСИФА

В первое воскресенье после торжества Рождества Христова Церковь почитает Святое Семейство из
Назарета — образец семейной жизни
для всех католических семей. В этот
день мы просим Бога за наши семьи,
дабы наполнила их благодать Святого
Духа, дабы они были святыми и опирались на нерасторжимое таинство
брака.
Послание к семьям по случаю праздника Святого Семейства: Иисуса, Марии и Иосифа
Дорогие родители и дети, дорогие дедушки и бабушки !
Поздравляем всех родителей и детей, бабушек и дедушек, ведь
все Вы вместе творите одну семью. Примите наши искренние поздравления с этим замечательным праздником - Святого Семейства из
Назарета. Именно в этот день Литургия Церкви, продолжая празднование Рождества Господня, открывает нашим глазам что-то прекрас-

ное, возможно, прекраснейшее во всѐм мире - семью, образцом любви
в которой выступают скромные жители Назарета - Иосиф, Мария и
Иисус. Картину этой любви дополняют бабушки и дедушки родители
Марии и Иосифа.
Часто не задумываемся над тем, какую важную роль играет в
Божьих планах семья. Ведь спасение пришло на свет через семью, потому что в ней родился Иисус. Она сохранила Его жизнь, когда Иосиф
с Марией вынуждены были бежать в Египет, спасаясь от кровавых замыслов Ирода. В семье Христос воспитывался и по словам Евангелиста: «Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога
и человеков» ( Лк 2, 52 )
Значение семьи в истории христианства не заканчивается с земным путешествием Иисуса. В первых веках существования Церкви, во
время кровавых преследований христиан в Римской империи, вера
смогла выстоять именно благодаря семье. У верующих во Христа тогда не было святынь, в которых они могли бы молиться, поэтому приходилось тайком встречаться в домах, чтобы участвовать в Евхаристии. Таким образом, домá становились тайными храмами, а семья местом передачи веры. В XX в. в подобной ситуации оказались многие христиане, проживавшие в Советском Союзе. Во времена, когда
коммунистическая власть преследовала религию, закрывала святыни и
арестовывала духовенство, именно семья зачастую была единственным убежищем для уничтожаемой веры. Многие из нас помнят то
время и подтвердят, что спасение своей веры обязано именно семье.
Семь играет важную роль не только в жизни Церкви, но и всего
общества. В 1992 году американский профессор Гарри Беккер, который прославился как основатель экономической теории семьи в сфере
экономики, получил Нобелевскую премию, доказав в своих исследованиях, что семья и работа, выполняемая в ней, приносят 30 % народного дохода. Кроме того, хорошо функционирующая семья воспитывает такие качества, как исполнительность, порядочность, солидарность, способность к сотрудничеству и жертвенности, трудолюбие и
упорядоченность. Сегодня всѐ чаще многие экономисты обращают
внимание на то, что крепкие семьи - это факторы, которые в будущем
лучше гарантируют постоянное процветание хозяйства страны. Можем радоваться, что власть в нашей стране поддерживает семью, оказывая финансовую помощь для семей, в которых рождаются дети. Это
прекрасный пример и образец для соседних стран.

Дорогие братья и сестры !
Катехизис Католической Церкви среди многих определений семьи подает следующее:
«Семья является основной клеткой общественной жизни. Она является естественной общностью, в которой супруги призваны к взаимному обдаровыванию любовью и жизнью. Авторитет, устойчивость и
искренное общение в семье составляют основу свободы, безопасности,
братства в обществе. Семья является сообществом, в котором с детства можно научиться моральных ценностей, начать уважать Бога и хорошо пользоваться свободой. Жизнь в семье есть воспитание к жизни
в обществе » ( ККЦ 2207 ).
Такое определение семьи чѐтко подчеркивает и даѐт нам, людям
Церкви, воспитательные ценности, которые освящают эту маленькую,
а вместе с тем ценную частичку общины Церкви. Сегодня для многих
людей и организаций, которые хотят построить общество без Бога, такой образ семьи противоречит их идеологии. Поэтому они пытаются
выставить на посмешище традиционную семью, считая еѐ пережитком
прошлого и признаком отсталости. Зато во имя ложно трактуемой
свободы и справедливости, называют семьѐй связь двух мужчин или
женщин, наделяя их правом усыновлять детей.
Нам, верующим и практикующим католикам, необходимо с особой
уязвимостью воспринимать многочисленные современные угрозы семье. Речь идѐт о так называемой идеологии «гендер», о которой, возможно, некоторые из вас уже слышали.
Из Священного Писания знаем, что Бог создал человека как мужчину и женщину сотворил их для взаимной любви. Существование
двух, взаимодополняющих стáтей, свидетельствует, что мы призваны
к любви. Глубокое стремление человеческого сердца - любить и быть
любимым. В любви человек находит счастье и полноту. Поэтому мужчина сочетается с женщиной, они основывают семью, дают новую
жизнь, становясь родителями, а позже - дедушками и бабушками. Так
было во все времена существования человечества, поскольку такова
человеческая природа.
Однако гендерная теория пропагандирует нечто иное. Согласно ей,
наш пол не является биологическим фактом, только общественным и
культурным, а это значит, что каждый может выбрать себе тот пол,
который захочет. Причѐм, как провозглашают идеологи этого течения,
стáтей не две, а гораздо больше. Несколько лет назад утверждали, что
есть 5 статей: кроме мужской и женской, также гомосексуальная, би-

сексуальная и транссексуальная. Сегодня же утверждают, что стáтей
может быть бесконечное количество, поскольку есть бесконечное количество сексуального выражения. Этого можно достичь между прочим также с помощью пластических операций, генетических манипуляций и гормональных вмешательств.
Уже есть страны, где официально запрещено употребление обычных слов «отец» и «мать», а вместо них введены понятия «отец А» и
«отец Б». Появляются даже детские садики, в которых маленьких детей заставляют выбрать себе пол, к которому они хотели бы принадлежать. Молодѐжь в школах учат, что нарушения в сексуальной сфере,
такие как гомосексуализм или транссексуализм - нормальное явление.
Этот процесс охватывает всѐ большее количество стран мира, а его
влияние медленно приходит и в Украину. Нелегко сразу распознать
влияние гендерной идеологии, ведь еѐ идеи часто вводятся под высокими лозунгами вроде «сексуальное образование», «борьба с дискриминацией женщин», «защита прав детей», «пропаганда толерантности», «борьба с насилием в семье», «профилактика СПИДа». Оказывается, что многие государства, подписывая различные международные
соглашения, обязуются этим к внедрению в свою политику элементов
гендерной идеологии.
Хотим предостеречь вас перед пагубными последствиями этой теории, поскольку она противоречит Богу, натуральном праву и здравому
смыслу, не имеет никаких научных оснований, а является лишь чистой
идеологией. Для неѐ характерно утопическое мышление. Она строит
утопию, то есть вымышленный мир, нереальный и который обречѐн на
гибель.
Гендерная идеология стремится изменить Божий порядок и естественное право. Этим она бросает вызов самому Богу. Обвиняет Его в
том, что Ему не удалась дело созидания, Бог ошибся, создавая мужчину и женщину. Подумать только, каким высокомерным является тот,
кто считает, что знает лучше Бога, как нужно было творить мир, и кто
пытается сейчас «улучшать» Его дело. История человечества оставила
немало примеров того, чем закончились крупные проекты «исправления Господних творений» и насилия над законами природы. Такими
случаями изобилует XX в. Они обещают людям рай на земле, но готовят им ад.
Стоит задуматься, однако, что кроется за гендерной идеологией.
Если Бог создал нас мужчинами и женщинами, чтобы мы могли любить и быть счастливыми, то покушение на Божий замысел становится

покушением на человеческую любовь и человеческое счастье. Ведь
любовь реализуется в отдаче себя другому, в бескорыстии и готовности к жертвам. Гендерная идеология, крайне эгоистична, направленана то, чтобы брать, а не давать. Великой ценностью становится человеческое «я», которое вступает вместо самого Бога. «Я» решает, какую
стать себе выбрать. Это «я» подчиняет других, для своего же собственного удовольствия. Трактует людей как предметы, которые должны служить успокоению стремлений своего «я». По этой теории, в которой даже пол является переменным и нет никаких устойчивых точек
опоры - все изменчиво: законы, нормы, заповеди. Нет добра и зла, в
конце - нет Бога. Человек считает себя богом.
Уничтожение семьи гендерной идеологией - это также нарушение
фундаментов самого общества. Эгоисты, которые заботятся об успокоении своего собственного «я», никогда не создадут сознательного
сообщества. Страны, которые начали внедрять общественную политику в гендерном духе, уже имеют болезненные последствия: многочисленные примеры человеческих страданий, депрессий, одиночества и
самоубийств, в том числе среди молодѐжи. Не удастся безнаказанно
выступать против законов природы, поскольку это всегда чревато местью самому же человеку.
Следует отметить, что в конце концов за этой теорией стоит дьявол,
который ненавидит человека и способен на всѐ, чтобы его уничтожить.
Делает он это всегда очень хитро и коварно, ведь он чрезвычайно интелегентный. В этом случае, чтобы нас соблазнить и обмануть, он использует наши стремления к справедливости и свободе, искажая их
понимания. Этот отец лжи говорит, что справедливость наступит через абсолютное равенство, человек станет свободным тогда, когда
вместо Бога всѐ будет решать сам. Злой дух хитро нашептывает: это
несправедливо, что ты должен быть парнем или девушкой, ты имеешь
право сам выбрать, кем хочешь быть и выбрать свой "пол - гендер".
Дорогие родители, дорогие дедушки и бабушки !
Призываем вас защитить Ваших детей и внуков. Будем сопротивлятся проектам идеологов, которые ставят себя на место Бога и пытаются навязать нам новое мировоззрение в духе «гендер». Это несогласно с верой и разумом и противоречит Божественному откровению
и науке.
Дорогие родители, не забывайте, что прежде всего вы ответственны
перед Богом и обществом за воспитание своих детей, доверенных вам
Господом. Поэтому есть право и обязанность знать, чему учат ваших

детей в детских садиках и в школах, какой образец супружества им
преподносят, в каких ценностях убеждают. Не бойтесь показывать
своим детям истину Божию о человеке, о его призвании, и стоять на
страже этой правды, чтобы еѐ передавали им также другие.
Помните, что лучшей защитой семьи является прежде свидетельство о ней своей жизнью, вопреки разнообразным противоречиям, любовь и супружеская верность - возможны! Поэтому приглашайте к вашим семъям Христа. Просите Иисуса, чтобы Он находился в центре
ваших семейных отношений, чтобы очищал их от всего эгоистического и корыстного. Он придаст вам силы и выносливости, одарит вас
способностью любить и прощать, принесѐт счастье и полноту. Не бойтесь! Откройте двери для Христа, откройте Ему ваши дома и семьи.
Пусть сегодняшнее событие обновления супружеских обетов укрепит
вашу связь со Христом, Который есть Любовь, а также укрепит единство в ваших семьях. Пусть Христос пребывает с вами всегда.
От всего сердца благословляем вас во имя Отца и Сына и Святого
Духа, во имя той любви, которая жаждала нас, дала нам жизнь и ведѐт
к бессмертному счастью.
Конференция Римско - Католических Епископов Украины
Львов- Брюховичи , 16.11.2013 A.D.

Что же такое «гендерная идентичность»?
Теория гендера возникла в 60-х годах XX столетия. Теоретики
«гендера» начали отличать «пол биологический» ― женский или
мужской, который определяется структурой тела ― от «социального
пола», который, в соответствии с этой теорией, человек может выбрать сам.
То есть «гендер» – это совокупность психосоциальных качеств,
поведения и отношений, которые сформировались в результате влияния культуры и общества. Главная цель ― ликвидация гетеросексуального разделения людей на мужчин и женщин и замена его на новое
разделение – в соответствии с теорией «гендера». «Гендерная идентичность – это осознание индивидуумом свой половой приналежности, субьективное осмысление своей половой роли, которая проявля-

ется в единстве полового самосознания и поведения». Радикальные
«гендерные» ученые (например, биолог Фаусто Стерлинг) выдвинули
безосновательное утверждение о том, что существует 5 полов.
О том, что гендерная идеология является на самом деле деструктивной, свидетельствует следующий пример. В 60-х годах 20-го века
психиатр Джон Мани, работник больницы «Джон Гопкинс» в Балтиморе, основал первую клинику, занимающуюся практикой изменения
пола, под названием Gender Identity Clinic (Клиника гендерной идентичности). Джон Мани, как подтверждение изменения пола, приводил
пример парня по имени Брюс Раймер. Будучи ребенком он был тяжело
ранен при обрезании, поэтому в возрасте двух лет у него отпал половой орган. По этой причине родители решили своего сына подвергнуть
операции по изменению пола. После операции доктор Мани, как терапевт, присматривал за парнем более 10 лет и пытался убедить его, что
он ― девочка. Родители начали относиться к ребенку как к девочке.
Но как закончился этот «успешный» эксперимент, Мани умалчивал.
Парень воспринимал эти попытки как тиранию и уже с 11 лет его посещали мысли о самоубийстве. В 13 лет, когда он узнал о том, что с
ним сделали в детстве, начал вести себя как парень, но жил с чувством
большого стыда. В 26 лет этот парень, уже с именем Давид, покончил
жизнь самоубийством. Об этом Мани молчал, и до сих пор парень по
имени Брюс Раймер считается «научным доказательством» успешной
теории изменения пола.



Поздравляем с днем рождения
29. декабря – Посунько Филию
29. декабря – Казакову Юлю

Душпастырские объявления
РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ВРЕМЯ
(29 декабря 2013 - 05 января 2014 г.)
1. Сразу, после Евхаристии, будет представлена Рождественская
сценка.
2. После неѐ наше совместное семейное празднование продолжится в
приходском кафе. Там нас ожидает очень интересная программа с
конкурсами и викторинами.
3. Вторник - это уже последний день в этом календарном году. После
Евхаристии - благодарственный молебен. Месса, исключительно в
этот вторник, будет вечером в 17.00.
4. В среду будем праздновать Торжество Пресвятой Богородицы Девы
Марии. Евхаристии в 11.30 и в 17.00
5. В четверг - І -ый четверг месяца. Возможность Адорации будет с
12.00 до 17:00. Евхаристия - в 17.00
6. В пятницу - І -вая пятница месяца. С 16.00 до 17.00 возможность
Адорации Иисуса в Пресвятых Дарах, после Адорации - Евхаристия.
7. Можно записываться на принятие «колядки», то есть душпастырского визита.
8. Сегодня, после Евхаристий, сѐстры будут собирать пожертвования
как помощь для их содержания.
9. 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.


Внимание!!!
Уже действует приходской сайт в интернете:

www.evpatoria.omi.org.ua
Там вы можете увидеть фотографии с приходских мероприятий, прочитать Газетку и
найти другую информацию

