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Введение 

14-й Генеральный Капитул воодушевил нас делиться своей верой и коллективной мудростью, рассказывая 

истории из жизни. В регионах, провинциях и в Конгрегации в целом мы уделили время тому, чтобы послушать 

истории о наших общинах, нашем служении, культуре, формации и лидерстве.  В этом процессе Святой Дух 

показывал нам, кто мы такие, как мы понимаем, что такое миссия, и как мы осуществляем её сегодня. Дух 

открывал нам, в каком направлении нам нужно двигаться. Сплетаясь в единую картину, как разноцветные нити, 

эти истории помогли нам новыми глазами увидеть, как Бог нас любит и о нас заботится.  Мы стали лучше 

осознавать, как наше преданное служение во многих частях мира направляет других, особенно наиболее 

беззащитных, к встрече с Божьим состраданием и милосердием.   

Чем больше мы размышляли на современной ситуацией в мире в свете Святого Писания, тем громче и 

отчётливее звучали для нас два текста из Евангелия от Луки – провозглашение Иисусом Своей миссии и притча 

о Добром Самарянине.  

Конечно, есть множество историй, которыми мы можем поделиться. Мы можем измениться, если  позволим 

жизням и историям тех, кто отвержен и выброшен на обочину жизни, коснуться нашего ума и сердца, направить 

действия наших рук и движения наших ног. Возможно, стоит снова вспомнить, каким было начало наших 

провинций и регионов. Как мы начинали? Какие люди и группы были предметом наших забот?  Кто были 

первые сёстры? Какими были те, кто, несмотря на  их собственную ограниченность и внешние трудности, 

принял на себя ответственность пророческого делания и воплотил в жизнь нашу харизму и нашу духовность?   

Возможно, среди них были и те, кто не был понят, кого преследовали, кто должен был рисковать своей жизнью 

ради людей, живущих в бедности?  

С благодарным сердцем мы помним тех сестёр, которые шли перед нами, и на плечах которых мы стоим. 

Будучи миссионерской многонациональной и поликультурной общиной, мы являемся даром друг для друга. 

Все вместе мы призваны возрастать в нашей способности помогать другим в том, чтобы чувствовать себя 

желанными, принятыми и любимыми таким, какие они есть. Как можно быть Добрым Самарянином сегодня?  

Какой конкретный ответ мы дадим тем, кто в нужде? Как мы можем сделать для них конкретной и реальной ту 

братскую общность людей, которых Иисус собирает за Своим столом?  Какие мы должны изменить свои 

представления, стратегию и приоритеты в своей личной жизни и в апостолатах, чтобы лучше отвечать на 

потребности людей?    

Всей Конгрегацией мы готовимся к празднованию Рождества нашего Спасителя, размышляя над Божьим 

Словом и над историями наших сестёр из разных частей мира, присоединяясь  в молитве к разным группам 

людей, которые часто отвержены обществом и выброшены на обочину жизни. Пусть каждая община выберет 

на каждый день новенны общий символ, который может быть принесён как жертва на алтарь во время 

празднования Рождества вместе с поступками и конкретными действиями. 
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День 1 (16 декабря) 

В ЕДИНЕНИИ С ЖЕРТВАМИ НАСИЛИЯ 

Господь грядёт; идите Ему навстречу, говоря: «Велико рождение Его, вечно царство Его! Он – Бог 

сильный, Он сокрушит ярмо неволи нашей».    

ВВЕДЕНИЕ 

Наступление Рождества, празднование рождения Спасителя, несут нам утешительную надежду на 

лучшие для человечества дни. А на деле … всё становится меньше дней без новостей о насилии по 

отношению к детям и взрослым. Этот насущный хлеб: совместная жизнь дома, на улице, в школе, на 

работе, между народами, – становится всё более горьким.  Мы, женщины, посвящённые Богу, тоже 

можем страдать и причинять страдания со-сёстрам, особенно живя в многонациональных общинах. 

Наш 14-й Генеральный Капитул призывает нас расширить Круг Единения.  Часто бывает трудно 

выделить один вид страдания среди множества, но открывая эту новенну, мы хотим посмотреть на 

боль, которая очень близко от нас, которая глубоко укоренена в патриархальной культуре: насилие по 

отношению к женщинам.  

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Великий Боже, соблаговоливший стать человеком в теле женщины, и подвергший себя участи самых 

уязвимых, дай нам сострадающее сердце, готовое встать рядом с жертвами трагедий и бытового 

насилия, чтобы они смогли освободиться. Мы просим Тебя через Твоего Сына Иисуса, Который без 

колебаний принял муки и боль человеческой природы. Аминь. 

СЛОВО БОЖЬЕ 

Лк 1, 45-48a; 50b 

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ МАРИИ ДА КРУЗ 

Когда женщина переезжает, жизнь и надежда тоже переезжают.   

Меня зовут Мария да Круз. Я из Парагвая и хочу рассказать вам свою историю. Это история женщины, 

которая была жертвой домашнего насилия. Уже три года я живу в Сан-Пауло, в Бразилии, с моими 

четырьмя сыновьями и дочерью.  Я вышла замуж, когда мне было 15. Моя первая дочь умерла, не 

родившись, потому что мой муж вовремя не оказал нам помощь. 30 лет я жила, подвергаясь 

постоянному физическому и психологическому насилию со стороны моего мужа. Я верила, что я 

должна  терпеть всё это, чтобы однажды освободиться. Именно так понимала я тогда Учение Церкви.  

Я впала в глубокую депрессию, думала о самоубийстве.  Но глубоко в сердце я знала, что я нужна моей 

семье. Я нашла поддержку в Церкви и начала участвовать в социальной пастырской работе, посвятив 

ей 15 лет своей жизни. Именно там я поняла, что Бог не хочет насилия.  Тогда я смогла сбежать и 

уехала в Сан-Пауло, где уже жил мой старший сын. В надежде на лучшие дни и полагаясь на Божью 

помощь, я нашла в себе мужество на этот поступок.  
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Приехав на новое место, я встретилась с Сёстрами-миссионерками Служительницами Святого Духа 

(SSpS). Они приняли меня и сопровождали меня. С ними я чувствовала себя, как в своей семье. Я 

начала участвовать в Пастырском служении мигрантам, потому что мой опыт может помочь тем, кто 

прибывает в эту страну. Это так важно, познакомиться с кем-то, на кого можешь положиться! 

РАЗМЫШЛЕНИЕ/ШЕРИНГ 

Что затронула во мне эта история Марии, которую мы только что услышали?  

Как действие Божие открывает себя в жизни этой женщины?  

Мы сами женщины, и мы SSpS. Какой вклад мы можем внести, расширяя круг единения с женщинами, 

ставшими жертвами насилия?   

КОНКРЕТНОЕ ДЕЙСТВИЕ:  

Постарайтесь познакомиться с теми организациями и группами в вашей стране, которые принимают 

женщин подвергшихся насилию.  

ЗАСТУПНИЧЕСКАЯ МОЛИТВА: 

Господи Боже, ты знаешь глубины сердец и боль многих женщин нашей культуры. Помоги нам 

преодолеть всё это, чтобы мы стали способны воспеть вместе с Марией: «Призрел Он на смирение 

рабы Своей»,     

Ответ:  Милость Его из рода в род, боящимся Его.  

Господи Боже, помоги нам преодолеть всякий индивидуализм, чтобы войти в круг солидарности,  

Ответ: Милость Его из рода в род, боящимся Его. 

Господи Боже, призри на безмерные человеческие страдания, вызванные братоубийственными 

раздорами. Пусть Воплощение Твоего Сына станет нам уроком подлинной любви, чтобы со-

творением преодолеть человеческую разобщённость.  

Ответ: Милость Его из рода в род, боящимся Его. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Как Мария, Которая поёт Свой Магнификат освобождения, так и женщины, которые преодолели 

столетия угнетения, тоже могут благословлять, петь и благодарить за Радостную Весть, которую 

приносит нам Божественное Дитя. 

“И женщины открыли, что с ними  

всегда говорили на одном и том же языке,  

на единственном языке, 

который они учили на протяжении столетий, 

заполненных угнетением, молчанием и терпением. 

Безоружные, 
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но облечённые в доспехи света и мужества, 

женщины начали плести из собственных волос  

большую сеть. 

Они плели день и ночь, и сеть росла – 

многоцветная и огромная. 

Они плели,  

и разговаривали о своей жизни,  

и это делало их сильнее.  

Они плели и пели,  

чтобы разбудить других женщин, которые приходили  

и тоже включались в работу.  

Так продолжалось до тех пор,  

пока все женщины мира  

не забросили тысячи своих прочных, неразрывных сетей. 

Этими сетями они обездвижили драконов, 

и тех, кто их кормил.  

И они разобрали – фрагмент за фрагментом, 

все фабрики смерти, все орудия войны,  

фрагмент за фрагментом, 

навсегда». АМИНЬ. 
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День 2 (17 декабря) 

В ЕДИНЕНИИ СО СРЕДОЙ ОБИТАНИЯ (РАЗРУШЕНИЕ СРЕДЫ) 

О, Премудрость, из уст Всевышнего исшедшая, простирающаяся  от края до края и 

управляющая всем могущественно и заботливо;  приди и научи нас путям разумения. 

Предлагаемое оформление комнаты:  солому, сухие листья, ветви и сучья поместить в центре круга 

или перед алтарём как символ нынешнего разрушения Земли.  

ВВЕДЕНИЕ 

Готовясь к рождению Слова, ставшего плотью, мы приглашены пережить новое рождение вместе со 

всем мирозданием. Мы приглашены настолько глубоко осознать драгоценность творения в глазах 

Господа, чтобы это сделало нас способными строить природой отношения солидарности. Тогда мы 

будем обращаться с нашей средой обитания как её часть: любя, поддерживая, сохраняя, заботясь. Мы 

любим и заботимся о своей окружающей среде, прикасаясь к ней касанием любви нашего Бога. Мы 

строим новые отношения солидарности и расширяем круг любви с природой, которая нами же была 

изуродована и продолжает страдать.  Мы прилагаем усилия к тому, чтобы действительно познать 

Эммануэля – Бога с нами. Мы стараемся сделать так, чтобы Земля снова стала местом  достойным Его 

присутствия.  

Вступительная песня:  Любая песня благодарности за дар творения   

ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ 

В энциклике «Laudato Si» Папа Франциск сказал, что Земля – это наш общий дом, где мы чувствуем 

себя уютно и в безопасности. Земля – это и наша сестра, край, с которым мы делим нашу жизнь, и 

заботливая мать, которая раскрывает нам свои объятия, кормит и выхаживает нас, выращивая 

разнообразные плоды, красочные цветы и ароматные травы.  

Но мы знаем и то, что сейчас наша сестра Земля плачет от того вреда, который мы ей причиняем, 

безответственно используя её Богом данные богатства и даже злоупотребляя ими. Мы думаем, что 

мы собственники и властители, которые имеют право на разграбление этих богатств. Поэтому Земля 

так похожа на бедных, отягощённых, разорённых и униженных.    

(Сёстрам предлагается написать на листе бумаги одно из разрушений окружающей среды в их стране  

и положить листок на сухие ветки; когда все закончат, произносится молитва с просьбой о прощении).  

В духе смирения давайте попросим о мире в наших сердцах и о мире на нашей земле:   

За недостаток сострадания к самим себе и ко всему Твоему творению  

 Ответ: Помилуй, Господи, нас, наносящих раны этой земле.  
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За неблагодарность по отношению к земле, за то, что слишком поздно поняли, какие разрушения мы 

вносим в окружающую среду, за безразличие к этим разрушениям  

 Ответ: Помилуй, Господи, нас, наносящих раны этой земле.  

За то, что всё больше отбрасываем бедных на обочину жизни и даже отрываем их от их культурных 

корней  

 Ответ: Помилуй, Господи, нас, наносящих раны этой земле.  

Давайте в смирении помолимся:  

Иисус, Слово, ставшее плотью, Ты живёшь среди нас, чтобы спасти людей и всю вселенную. Услышь 

наши молитвы, в которых мы приносим наши горести и надежды, страхи и заботы. Исцели наши раны 

и укрепи в нас надежду, изгони наши страхи, чтобы мы могли бороться за устойчивость окружающей 

среды. Аминь.  

СЛОВО БОЖЬЕ 

Бытие 2: 4 – 15 

ИСТОРИЯ 

Гунарти, женщина из племени сикеп, защищает возвышенности Северного Кенденга  

Возвышенности Кенденга простираются от регентства Тубан на востоке Явы до регентств Рембанг, 

Горбоган, Пати и Кудус в центральной части Явы. Тысячи лет водоёмы этих возвышенностей 

обеспечивали людей чистой питьевой водой и водой для сельского хозяйства. Но сейчас ситуация 

критическая из-за разрушительного воздействия цементного производства, которое угрожает 

устойчивости экосистем. Разными мирными способами люди протестуют против этого разрушения, 

но правительства местных регентств их не слышат. Наоборот, выдаётся всё больше разрешений на 

эксплуатацию этих возвышенностей, которые обеспечивают жизнь местного населения: ведь без 

воды жить невозможно, а возвышенности Кенденга являются резервуаром воды. Здесь же 

расположено множество культурных и исторических объектов, которые должны быть сохранены, 

чтобы обеспечить продолжение жизни народа теперь и в будущем.  

Гунарти, простая женщина из племени сикеп живёт на возвышенностях Кенденг. Занимаясь сельским 

хозяйством, она очень тесно связана с природой. Она смотрит на землю, как на щедрую мать, которая 

продолжает кормить своих детей. Для Гунарти заботиться о земле, значит заботиться о жизни, а 

разрушать землю, значит убивать жизнь.  

Представляя, к какому хаосу это может привести, Гунарти не хочет молчать. Её материнский инстинкт 

не позволяет ей оставаться в бездействии, когда ранят мать-землю. Для неё земля – это не товар, а 

Божий дар, святое место. Поэтому эта любящая землю женщина с утра до позднего вечера и день за 

днём ходит пешком или ездит на велосипеде, чтобы добраться до каждой деревни у подножия 

возвышенности Кенденг. Неустанно ходит она от дома к дому, от поля к полю, убеждая людей не 

продавать свою землю, свои рисовые поля. И её старания приносят добрые плоды! Всё больше людей 

присоединяется к кампании протеста против строительства цементного завода.    
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Как мать она не может себе представить, какие страдания падут на её детей, если здесь будет 

цементный завод. Даже когда она была беременна, она продолжала свою борьбу – вместе с 

младенцем в её лоне. Она ходит по горам, а потом едет на грузовике, чтобы добраться до здания суда 

или встретиться с чиновниками. Она координирует усилия своих друзей и соратников, ведущих борьбу 

за целостность творения на возвышенностях Кенденг. Когда девять мужчин, протестовавших против 

цементного завода, были арестованы  за сопротивление властям и посажены в тюрьму, Гунарти 

поддерживала их жён.  Ей не раз угрожали, но это не сломило её духа. Она попросила свою семью 

принять всё, что бы с ней не случилось, даже если это будет смерть.   

Когда строительство цементного завода в её районе было сорвано, она не успокоилась, чтобы 

почивать на лаврах. Она отправилась в другие 4 района, чтобы поддержать и ободрить женщин 

продолжать их борьбу. Её спокойное присутствие всегда приносит мир и силу этим женщинам, 

которые уже два с половиной года живут в палатках в лесу в знак протеста и в надежде, что в их 

деревне цементный завод не будет построен. Их протесты продолжаются уже 10 лет, но было 

остановлено строительство только одного цементного завода, а ещё пять как местных, так и из-за 

пределов страны, пытаются разрыть возвышенности Кенденг.   

Женщины противостоят гигантам, но их сердца не дрогнут, потому что Гунарти и её друзья уверены – 

Мать-Земля на их стороне.  

РАЗМЫШЛЕНИЕ/ШЕРИНГ 

Тайна Воплощения учит нас, что Спасение совершается, когда Слово становится Плотью, Человеческой 

Личностью – слово и дело совершаются одновременно. Спасение окружающей среды совершается, 

когда слова – рассуждения и призывы, становятся конкретным действием. Каждая община имеет 

задание – защитить свою землю и сделать так, чтобы она приносила плоды для следующих 

поколений. История Гунарти, которая охраняет возвышенности Кенденг, её позиция и действия, так 

же как её конкретный выбор за целостность творения, призывает нас найти то конкретное действие, 

которым мы можем выразить нашу заботу о природе. Мы выбираем конкретное действие, нужное 

там, где мы живём или работаем. 

Примите своё личное решение – простое и конкретное, как выражение нового рождения в 

убеждении, что «та земля, где мы живём – это наш общий дом». Как наглядный символ этого решения 

выберите один из природных объектов, например, воду, цветок, почву, растение и т.п. Поместите свои 

символы среди сухих веток и засвидетельствуйте, что наш круг единения с творением расширяется и 

наша земля оживает.  

ЗАСТУПНИЧЕСКАЯ МОЛИТВА 

Боже Сотворитель, сегодня мы посвящаем себя расширению круга любви с мирозданием, так чтобы 

наше спасение совершалось не между Тобой и Мной, но включало всё творение.     

Боже Сотворитель, в Своей мудрости ты поставил нас смотрителями Твоего творения. Вместе с 

Гунарти и всеми теми, кто участвует в борьбе за сохранение окружающей среды, сделай нас 

способными выработать новое вúдение и стать его верными хранителями.  
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Боже Сотворитель, мы молимся о том, чтобы бизнесмены и государственные лидеры ответственно 

использовали технологические достижения для исправления того вред, который они нанесли 

Твоему творению, чтобы они заботились о нём, как о Твоём даре.   

Момент тишины 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА: из «Laudato Si» 

Триединый Боже, предивная общность бесконечной любви, научи нас созерцать красоту мироздания, 

потому что всё в нём говорит о Тебе. Пробуди в нас хвалу и благодарность за каждое существо, 

которое Ты сотворил. Дай нам благодать чувствовать свою глубокую связь со всем существующим. 

Покажи нам наше место в этом мире, помоги нам быть каналами, по которым Твоя любовь достигает 

каждого Твоего творения, потому что ни одно из них не забыто в Твоих глазах. Просвети тех, кто имеет 

власть и деньги, чтобы они избегали греха безразличия, чтобы они были преданы общему благу, 

поддерживали слабых и заботились о мире, в котором мы все живём. Бедняки и Земля взывают! О 

Господи, наполни нас Твоей силой и светом, помоги нам защищать всё живущее и так готовиться к 

лучшему будущему, к приходу Твоего Царства справедливости, мира любви и красоты.  

Песня: по выбору 
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День 3 (18 декабря) 

В ЕДИНЕНИИ С БЕЖЕНЦАМИ И МИГРАНТАМИ 

О, Адонай, Вождь дома Израилева, явившийся Моисею в пламени огня тернового куста и давший 

ему закон на Синае! * Приди, простри Свою сильную руку и освободи нас.  

ВВЕДЕНИЕ 

Каждую минуту 8 человек оставляют свой дом – бегут от войны, преследований и террора. Последние 

цифры УВКБ (UNHCR - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев) говорят о более 

чем 65 миллионах вынужденных переселенцев. В Комиссии ООН считают, что четырём из пяти 

беженцев, которые находят пристанище в своей стране или в соседних странах, приходится выживать 

в очень трудных условиях. Готовность индустриально развитых стран принимать и интегрировать 

беженцев разочаровывающе низка. Каждый день люди гибнут при попытке  спастись бегством.   

Мы призваны быть друг для друга братьями и сёстрами. Страдания и радости мигрантов – это и наши 

радости. Наша молитва за них и вместе с ними – знак нашей солидарности. 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

«Милосердный Боже,  

Мы молим Тебя за всех мужчин, женщин и детей, которые погибли, покинув родину в поисках лучшей 

жизни. Хотя могилы многих из них остались безымянными, Ты знаешь, помнишь и любишь каждого 

из них. Пусть и мы не забудем о них, но почтим их память больше делами, чем словами.   

Мы доверяем Тебе, Господи, всех тех, кто совершил своё странствие, преодолевая страх, 

неопределённость и унижения, чтобы достичь места безопасности и надежды. Как Ты не покидал 

Своего Сына, когда Мария и Иосиф несли Его в безопасное место, так будь близок и к этим Твоим 

сыновьям и дочерям, давая им Твою отзывчивость и защиту. А нам помоги, заботясь о них, стремиться 

к такому миру, в котором никто не будет вынужден покинуть дом,  и где все смогут достойно жить в 

мире и свободе. 

Милосердный Боже, Отец всех, пробуди нас от спячки безразличия, открой наши глаза на страдания 

беженцев, и освободи нас от бесчувственности, порождённой мирской привязанностью к комфорту и 

сосредоточенностью на самих себе. Вдохнови нас: народы, общины и отдельных людей, увидеть 

братьев и сестёр в тех, кто пристал к нашему берегу. Помоги нам разделить с ними благословения, 

которые мы получили из Твоих рук. Помоги нам признать, что вместе, как единая человеческая семья, 

мы все – мигранты, странствующие в надежде к нашему единственному подлинному дому, где Ты 

утрёшь каждую слезу, где мы все обретём безопасность и мир в Твоих объятиях».  

(Молитва Папы Франциска во время посещения им мигрантов на Лесбосе 16 апреля 2016 г.) 

СЛОВО БОЖЬЕ 

Руфь 2: 8-10 

 

ИСТОРИЯ 

В Библии для обозначения понятия «чужеземец» используется то же самое слово, что и для 

обозначения понятия «гость». И оба они находятся под особой Божьей защитой. Семье Самого Иисуса 
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пришлось спасаться бегством: из-за того что Младенцу грозила смерть, семья отправилась в опасное 

путешествие навстречу непредсказуемому будущему.  

Для нас беженцы – это в основном чужеземцы, иностранцы, потому что они пришли из совершенно 

другого культурного окружения. Принять их  - значит оказать гостеприимство.  Многие из них 

пережили травматический опыт или в своей стране, и во время странствия. Практическая помощь, 

сострадание, а также внимательное ухо, чтобы выслушать – это часто огромная помощь и ободрение 

для них.  

Хоман – один из тысяч и тысяч людей, которые бежали из Сирии. Вместе со многими другими он живёт 

по соседству от нас.  Каждый день они собираются в нашем приходе, чтобы изучать немецкий. Он 

иногда вздыхает над трудностями чужого языка. Он скучает по своей семье и друзьям. Многие из них 

погибли.  Когда мы познакомились с Хоманом и его друзьями, этот приятный молодой человек 

пришёлся нам по сердцу. В конце концов, Хоман получил вид на жительство и больше не живёт в 

постоянном страхе, что его депортируют. Его жена всё ещё в Сирии. Он говорит о ней каждый день. 

Ей не разрешают присоединиться к нему. Хоман очень мужественный и сильный человек. Он 

обогащает нас. Как и многие другие беженцы.   

РАЗМЫШЛЕНИЕ И ШЕРИНГ  

О чём говорит вам история Хомана? Или история Руфи? Случалось ли вам когда-нибудь оказаться в 

роли иностранца? Каково это? Случалось ли вам принимать иностранцев  в свой дом и в своё сердце?    

ЗАСТУПНИЧЕСКАЯ МОЛИТВА 

Боже, прибежище наше, мы молимся за огромное число беженцев, которые пытаются избежать 

смерти и преследований, стремятся обрести более достойную человека жизнь для себя и для 

своих детей: пусть они найдут людей с открытыми сердцами и помогающими руками, которые 

дадут им защиту и кров.  

Отче, Бог живой, мы умоляем Тебя: наполни нас новым мужеством и новой силой, сделай нас 

способными встать на защиту наших собратьев по человечеству и принять их как своих сестёр и 

братьев в одной огромной семье.  

Боже справедливый и милосердный, мы молимся за тех, кто проповедует ненависть и отвержение, а 

не солидарность и причастность. Дай им такой опыт встречи с «чужаком», который поможет им 

изменить свои взгляды.  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Боже щедрый и великодушный, защити всех тех, кто бежит от насилия, преследований и голода. Будь 

им прибежищем, когда они уже не знают, куда им деваться. 

Дай Твоим верным силы и мужество поднять голос в защиту тех, кто не имеет дома и не имеет голоса.  

Открой наши сердца тем, кто ищет у нас пристанища, потому что в Твоей семье нет чужаков, а есть 

только братья и сёстры.  

Мы просим об этом через Христа, Господа нашего, Который тоже был беженцем в чужой земле. 

Аминь.  
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День 4 (19 декабря) 

В ЕДИНЕНИИ С ЖЕРТВАМИ АЛКОГОЛЯ И НАРКОТИКОВ 

О, Корень Иессеев, стоящий как знамя народов, пред Которым цари закроют уста свои, и Его 

будут умолять народы; приди освободить нас, не медли более. 

ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир навязывает человеку очень высокий темп жизни. И соответствовать требованиям 

современной жизни далеко не всегда легко. Многие люди не справляются с отношениями в семье, на 

работе, в социальном окружении. Они предъявляют друг другу множество чрезмерных требований. 

И часто человек, особенно молодой, просто убегает от всего этого, убегает в мир алкоголя, наркотиков 

и других зависимостей.  

Но выбор этого пути химической зависимости – это не только бегство от жизни. Это ещё и результат 

чрезмерной сосредоточенности на себе, на исключительности своего опыта, на эгоистичном и 

бездумном желании как можно быстрее улучшить настроение, когда жизненные испытания 

вызывают тревогу.  

Попадая в зависимость, люди становятся всё более беспомощными перед лицом собственной 

слабости и начинают громко кричать о помощи всем своим поведением: всё его вызывающее, 

странное и даже отталкивающее поведение – это крик о помощи. Но те, кто их любит, не всегда 

понимают этот крик. Они не умеют действовать быстро, чтобы прийти на помощь, как сделала Мария, 

придя к Елизавете.  

СЛОВО БОЖЬЕ 

Лк 1: 39-44 

ИСТОРИЯ 

Эмили росла в многодетной семье. Ещё маленьким ребёнком она испытала насилие, жестокое 

обращение, одиночество. В возрасте 11 лет она  и её подруга начали принимать наркотики и 

временами напивались до бесчувствия. Эмили прошла через истощение и несчастные случаи, она 

прыгала с верхнего этажа, ломала руки, ноги и тазовые кости. Она побывала в разных центрах и  

исправительных учреждениях, откуда благополучно сбегала.  

Перемена в её жизни произошла, когда ей исполнилось 19. В очередном центре для зависимых она 

узнала, что беременна, на втором месяце. Мысли о ребёнке стали доминантой её жизни. Она хотела 

родить этого ребёнка.  Порядки в этом центре были строгие, но было разрешено читать, и каждый мог 

поговорить со священником. Можно было приходить в часовню, молиться и приступать к таинствам. 

Наступил день, когда Эмили попросила Библию. Она начала регулярно молиться. Постепенно Бог 

начал вести её по жизни, и она почувствовала себя лучше. Ребёнок хорошо развивался, и в 

положенный срок Эмили родила прекрасную здоровую девочку!  

Сегодня она доверяет Богу, потому что поняла: это Ему она обязана тем, что выжила в невероятно 

трудные и опасные моменты. Она поняла, что Он продолжает о ней заботиться.  Она пережила чудеса 
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Божьи на собственном опыте. Он спасал её из таких ситуаций, в которых она была на волосок от 

смерти. Он посылал ей навстречу людей, которые помогали ей и поддерживали её, и продолжают это 

делать. Теперь она молится и благодарит Бога за каждый новый день жизни!  

РАЗМЫШЛЕНИЕ И ШЕРИНГ 

Приняв послание Ангела,  Мария полностью отдала Богу Себя и Свою жизнь. Она приняла на Себя 

чрезвычайно трудное задание, о котором не знала, как сообщить Своему наречённому. Она ещё не 

достаточно хорошо знала Иосифа, и тем более, никогда раньше не сталкивала с такой исключительной 

ситуаций, как стать Матерью Сына Божьего в человеческом воплощении. Но Она оказалась отважной 

и стойкой женщиной. Она не замыкается в себе, не погружается в Свои переживания, а отправляется 

к Своей родственнице Елизавете, чтобы великодушно помогать ей. Мы видим, что Мария не 

сосредоточена на Себе или на Своих нуждах. С самого начала Она открыта на служение другим людям 

– бескорыстная, сильная и отважная.  

Что больше всего тронуло меня в истории Эмили? Как именно я лично или мы как община можем 

помочь тем, кто страдает любой формой зависимости? 

ЗАСТУПИЧЕСКАЯ МОЛИТВА 

Давайте помолимся за людей, порабощённых алкоголем, наркотиками или другими зависимостями, 

чтобы по слову Божьему они нашли в себе силы бороться за свободу, преодолеть зависимость и 

жить в трезвости и радости.  

Давайте помолимся за людей, которые утратили смысл жизни, злоупотребляя алкоголем и 

наркотиками. Пусть особая благодать и любовь Бога и поддержка людей откроют им истинный 

смысл жизни, освободят от греховной привязанностей, чтобы они смогли снова присоединиться к 

своим семьям и к общине Церкви.  

Давайте помолимся за семьи и друзей тех, кто зависим от алкоголя и наркотиков, чтобы они нашли 

поддержку и утешение в людях, которых встречают на своём жизненном пути.  

ЗАВЕРШАЮЩАЯ МОЛИТВА 

Любящий Боже, мы просим Тебя освободить людей, зависимых от наркотиков, алкоголя, табака и 

любых других зависимостей. Помоги им всеми силами противостоять искушению.  Мы знаем, что они 

не могут справиться с этой болезнью, опираясь только на свои силы, исцели их, очисти их намерения, 

укрепи их слабую волю. Освободи их от последствий их зависимостей. Поддержи в них желании жить 

во внутренней свободе. Помоги им преодолеть физиологическую тягу и разрушительные желания. 

Наполни их силой Твоего Слова и обними их Своей любовью, изливающейся в таинстве Евхаристии. 

Мы верим, что с помощью Твоей благодати они станут не только свободными людьми, но и Твоими 

верными слугами. Аминь.  

По заступничеству Марии, нашей Матери, благослови нас мудростью и нежной любящей заботой, 

чтобы мы могли помогать тем, кто приходит к нам со своими нуждами.  

Песня:  Magnificat или другая подходящая по смыслу 
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День 5 (20 декабря) 

В ЕДИНЕНИИ С ЗАКЛЮЧЁННЫМИ 

О, Ключ Давидов, жезл Израиля, Который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто 

не отворит, приди и выведи из темницы  узников, сидящих во тьме и тени смертной! 

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Боже, любящий Отец всего человечества, Ты открыл Себя, став одним из нас. Ты сказал Моисею, что 

Ты увидел, как обращались с Твоим народом в Египте, Ты услышал их стенания по спасению из 

рабства, что Ты знаешь всё об их страдании и планируешь вести их к свободе. 

Чтобы возвестить освобождение пленным и вывести узников на свободу, Ты послал Иисуса, Своего 

Сына, Чьего прихода в нашу жизнь мы каждый год ожидаем вновь.  

Ты послал Своего Духа, в Котором мы радуемся свободе быть Твоими детьми, и через Которого всё 

творение будет освобождено от рабства, чтобы разделить с нами славу детей Божьих.  

Ты с нами сегодня и просишь нас быть в любящем общении с теми, кто лишён своей свободы, 

справедливо или несправедливо. Мы, которые часто ощущаем себя заключёнными в тюрьме 

собственного Я и порабощёнными множеством внешних влияний, отнимающих нашу свободу, 

желаем быть солидарны со всеми,  взывающими в мольбе:  

“Мараната! Приди, Господь, и освободи нас!»   

Песня на ваш выбор 

СЛОВО БОЖЬЕ 

Мф 25, 33-40 

ИСТОРИЯ 

Томас, молодой человек из Сингапура, был среди тех 16 заключённых, страдающих ВИЧ-СПИД, 

которых мы посещали раз в две недели. Он занимался контрабандой наркотиков в Тайвань, чтобы 

добыть деньги на лечение, и за это преступление был приговорён к смертной казни. Он был очень 

болен и очень замкнут, достучаться до него было чрезвычайно трудно.  

Я знала, что завоевать доверие этой группы будет очень трудно. Но мой юбилей – 70 лет, стал очень 

подходящим случаем, чтобы открылись сердца. Мне разрешили принести в тюрьму два торта и кока-

колу, чтобы мы могли вместе отпраздновать. Персонал тюрьмы был обеспокоен: «Как вы можете есть 

вместе с ними и пожимать им руки?»    

Но заключённые, почувствовав принятие и уважение, раскрылись. Мне так хотелось, чтобы через мою 

человеческую любовь и заботу они на собственном опыте пережили, насколько они любимы Богом и 

драгоценны в Его глазах, несмотря на наркотики, зависимость, болезнь и преступление.   

Постепенно ситуация менялась и для Томаса. Его смертный приговор заменили пожизненным 

заключением. Он получал лечение, мог снова смеяться и знал, что его принимают. Состав группы 
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меняется, а Томас продолжает оставаться там. Но теперь он иногда поёт и мечтает, что когда-нибудь 

его освободят. Моя же надежда состоит в том, что однажды он полностью доверит себя и свою жизнь 

Богу.    

РАЗМЫШЛЕНИЕ\ШЕРИНГ 

Есть люди, которые помещены в реальную тюрьму из камня и железа, осуждены за возможные 

преступления.  

Есть люди, которых удерживают в рабстве, чтобы ими «пользоваться».  

Есть люди, которых держат в рабстве наркодилеры.  

Есть люди, постепенно порабощаемые их собственными грехами, привычками и зависимостями.  

Есть целые группы и нации, порабощённые нищетой из-за несправедливого устройства этого мира.  

Есть люди, которых делает несвободными их собственная «свобода».  

И есть я, взывающий: «Мараната! Приди и освободи нас!»  

Какую нить вплела в общую картину история Томаса и чтение из Евангелия? Что мешает мне 

подружиться с заключёнными? Кем на самом дел являются те, кто в тюрьме? 

ЗАСТУПНИЧЕСКАЯ МОЛИТВА 

Эммануэль – Бог с нами, мы приносим Тебе всех, кто так или иначе лишён свободы: дай им познать 

Твою любовь через заботу и уважение, получаемые от людей.  

Ответ: Гряди, Эммануэль!  

Дай им принять свою ответственность за тот вред и ту боль, которые они причинили, и дай найти 

исцеление от того вреда и той боли, от которой страдают они сами. 

Ответ: Гряди, Эммануэль!  

Дай им найти поддержку друзей, которые их не оставили и помоги им познать примирение, 

восстановление разрушенных отношений.  

Ответ: Гряди, Эммануэль!  

Дай им и нам через Тебя найти силы освободиться от всего, что сковывает нас.  

Ответ: Гряди, Эммануэль!  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Отче милосердия, только Ты знаешь все тайны каждого сердца. Ты знаешь, кто справедлив, и 

прощаешь несправедливых. Только Ты – Судья всемогущий и всеведущий. Твоей милости 

достаточно для грешников. Услышь наши молитвы о заключённых в тюрьмы. Дай им раскаяние и 

позволь им поверить в Тебя. Дай им терпение и надежду в их страдании, помоги им вернуться 

домой. Утешь тех, кто им дорог. Помоги им жить надеждой и доверием к Иисусу Христу. Аминь. 
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День 6 (21 декабря) 

В ЕДИНЕНИИ С ЖИТЕЛЯМИ ТРУЩОБ 

О, Восход, сияние света вечного, Солнце правды: приди и освети сидящих во тьме и тени 

смертной. 

ВВЕДЕНИЕ 

«Когда бедняк умирает от голода, это случается не потому, что Бог о нём не заботится. Это случается 

потому, что ни ты, ни я не дали ему того, в чём он нуждался» (св. мать Тереза Калькуттская 1910–1997) 

65 миллионов человек живут в трущобах, где условия непригодны для человеческого существования 

из-за ветхости, перенаселённости, отсутствия вентиляции, освещения и канализации.  Несмотря на всё 

это, трущобы являются местом разнообразной деятельности, такой как маленькие бизнес-проекты, 

маленькие производства товаров, переработка отходов и вторичного сырья, включая пластиковые 

пакеты, мобильные телефоны, канистры из-под смазок, газеты, бумажные пакеты и пр.  

Сегодня мы особым образом помним о людях, которые живут в трущобах, на тротуарах и в 

пешеходных переходах. Они вносят свой вклад в общество своим разнообразным, но всегда тяжёлым 

трудом в нечеловеческом окружении, иногда с риском для жизни. Они живут в очень вредной и 

опасной обстановке. Женщины и девочки становятся жертвами изнасилований и нарушения прав 

человека...  

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Боже, Владыка всего существующего, мы благодарим Тебя за землю, которая в любое время года 

приносит обилие плодов, за пищу, за солнце и луну, за птиц и зверей, за всё, что производит земля. 

Спасибо за эту невероятную природу вокруг нас, наполненную трепетанием жизни и красоты. Ты 

сотворил всё в изобилии; для каждого есть место и пища, чтобы утолить голод.  

Мы нарушили гармонию творения и его рост, мы нарушили непрерывный поток взаимообмена.  Мы 

создали богатых и бедных, трущобы и дворцы, мы стали причиной несправедливости. Мы  

собираемся вместе, как дети одного Отца и одной Матери. О, Боже Всемогущий, исцеляющий 

разбитые сердца, и обращающий печаль в радость, да будет великодушие Твоё на нас, особенно на 

самых несчастливых.  

Господи, Боже наш, Ты обещал, что где двое или трое соберутся во Имя Твоё, там Ты будешь среди 

них. Пребывая сейчас в Твоём присутствии, мы помним об обездоленных, бездомных, забытых и 

заброшенных. Мы мысленно посылаем им своё сочувствие и свою солидарность. Благослови Своих 

бедняков и всех тех, кто повержен, вытеснен на обочину жизни. Пойдём же с любовью им навстречу, 

будем служить тем, кто нуждается больше всех!  

СЛОВО БОЖЬЕ 

Быт 1: 1-31  
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ИСТОРИЯ 

Это история из трущоб Бхопала, Мадья Прадеш, Индия, где Служительницы Святого Духа несут своё 

социальное служение. Во время сильных дождей в июле 2015 года трущобы были затоплены 

внезапно обрушившимся наводнением. Обитатели трущоб были захвачены врасплох: когда это 

случилось, все спали. Им пришлось покинуть свои крохотные жилища, оставив всё, даже то немногое, 

что у них было.  Вся территория выглядела как огромное озеро. Люди были в глубоком горе и почти 

обезумели от отчаяния. До них просто не доходило, как это могло случиться с ними, которые и так 

были очень бедны и  заброшены. Одна бедная женщина, когда вода ворвалась в её комнату, 

выбежала из дома в таком ужасе, что даже не осознала: её 10-ти месячный младенец остался внутри. 

Она бросилась назад, но нашла уже мёртвого ребёнка. Это была душераздирающая картина. Никто не 

мог утешить женщину, которая потеряла всё, особенно своего любимого ребёнка.  

Среди небезопасности и безнадёжности, сталкиваясь с разными проблемами, в том числе со 

стихийными бедствиями, жители трущоб, несмотря ни на что, день за днём переживают действие 

Божьего Провидения.  Наша миссия позволяет нам прийти и принести им хоть немного надежды.  

РАЗМЫШЛЕНИЕ\ШЕРИНГ 

Как влияет на нас жизнь людей, обитающих в трущобах или в других нечеловеческих условиях? Как 

мы можем ответить на этот вызов, чтобы что-то изменить в их жизни?  

ЗАСТУПНИЧЕСКАЯ МОЛИТВА 

«И всё, чего ни попросите в молитве с верою, получите» (Мф. 21: 22). Доверяя этим словам Иисуса, 

мы приносим Небесному Отцу молитвы, за наших страдающих братьев и сестёр.   

Ответ: Услышь нас, Господи.   

Иисусе, Спаситель наш, Ты пришёл во плоти ради потерянных, ради последних в этом мире. Мы 

молимся за жителей трущоб, особенно за тех, кто лишён возможности удовлетворять 

элементарные человеческие потребности и пользоваться обычными человеческими правами, 

чтобы они могли обрести надлежащее человеческое достоинство.  Просим Тебя, Господи. 

Ответ: Услышь нас, Господи.   

За всех, кто одинок и полон страха, за подростков и стариков на улицах, за заключённых, которых 

некому выслушать, за всех, кого мир забыл. Помоги нам, Боже, войти в общение с ними и принести 

им настоящий мир и радость. Просим Тебя, Господи.  

Ответ: Услышь нас, Господи.   

Мы молимся за людей, пострадавших от природных и антропогенных бедствий, чтобы мы могли быть 

чуткими к их страданиям и щедрыми в поддержке их борьбы за жизнь. Просим Тебя, Господи. 

Ответ: Услышь нас, Господи.   
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Господи Боже, Ты пришёл, чтобы воздать честь забытым, покинутым и пренебрегаемым. Ты пришёл, 

чтобы сделать первыми последних, оставленных, непонятых и недооценённых. Ты пришёл, чтобы 

приветствовать потерянных, осиротелых, обездоленных и заброшенных.   Господи, для Тебя нет 

чужаков, и для Твоей любящей заботы нет далёких и недосягаемых.  По Своей доброте, призри на 

людей, живущих в трущобах и на улицах, в крайней нищете и заброшенности из-за несправедливости 

социальной системы. Обрати Свой взор на тех, кто разлучён с любимыми, на молодых, которые 

потерялись, убежав из дома, или был вынужден его покинуть.  Приведи их безопасно в то место, куда 

они стремятся. А нам помоги всегда показывать Твою доброту и сострадание и так выражать наше 

единение с теми, кто в нужде. Просим об этом через Христа, Господа нашего. Аминь. 
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День 7 (22 декабря) 

В ЕДИНЕНИИ СО СТАРИКАМИ, БОЛЬНЫМИ И ИНВАЛИДАМИ 

О Царь, желаемый всеми народами, единственная радость человеческого сердца. * О  камень 

краеугольный, соединяющий обоих в одно: приди и спаси человека, которого Ты сотворил из 

праха земного. 

ВВЕДЕНИЕ 

Мессия – Царь всех народов, единственная радость каждого человеческого сердца, пришёл и спас нас. 

Он – Слово, пришедшее осветить мир так, чтобы рассеялась тьма, и свет выпустил на волю радость и 

пение праздничного пира.  Он – добрый Пастырь, Который заботиться о Своей пастве так, как никто 

другой! Он приходит, Он приходит, Он приходит!   

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Любящий и милосердный Боже, Ты желаешь, чтобы все Твои дети радовались жизни в любви. Твой 

Сын и наш Господь, Иисус Христос, чьё рождение мы скоро будем праздновать, – единственная 

подлинная радость каждого человеческого сердца. Он пришёл показать нам, как нужно любить, и 

призвал нас служить Тебе и друг другу, а особенно старикам, больным и инвалидам. Благослови 

сегодня наших больных, чтобы они могли нести свою болезнь в единении со страдающим Иисусом, и 

восстанови их здоровье. Благослови тех, кто состарился в служении Тебе, даруй им мужество и силу 

веры.  Благослови тех, кто живёт в боли и искалеченности, чтобы они могли быть молчаливыми 

свидетелями того освобождающего могущества, с которым Ты действуешь в их жизни. Мы просим об 

этом во имя Иисуса Христа. Аминь.  

СЛОВО БОЖЬЕ 

Лк 5: 17-26 

ИСТОРИЯ 

Битва с болезнью 

Ему было 47 лет, и уже три месяца он мучился от рака. Он продолжал жить в иллюзиях, всё ещё 

неспособный оторваться от преходящего мира, не веря, что его болезнь находится уже в последней 

стадии. Каждый день священник и сёстры приходили навестить его, соседи приходили его ободрить,  

члены SSpSA «Ассоциация Святого Духа» приходили его утешить и молиться за него… Но его ничего не 

трогало. Он отказывался говорить, и только лежал с закрытыми глазами или, уставившись пустым 

взглядом в потолок. Несколько членов SSPSA решили начать пост и новенну за заступничеством 

Благословенной Матери, целиком положившись на Бога. И со временем Божья благодать начала 

действовать в нём:  он, теплохладно верующий, разомкнул губы, чтобы говорить.  Он покаялся в своих 

грехах перед Небесным Отцом, принял Святое Причастие и упокоился в мире, объятый Божьей 

любовью.  

Так члены SSPSA приносят Божью любовь к тем, кто в ней нуждается.  
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РАЗМЫШЛЕНИЕ/ШЕРИНГ 

«Тайна человеческого страдания переполняет больного человека и ставит перед ним тревожный 

вопрос: «Почему Бог допускает мне такое страдание? Какому назначению оно служит? Как может Бог, 

Который благ, позволять что-то настолько злое?»   На эти вопросы, задаваемые обожжённым разумом 

и истерзанным сердцем нет простых и лёгких ответов. И, определённо, удовлетворительный ответ не 

может быть найден без света веры.  

Наш Спаситель хорошо знает особые нужды тех, кто страдает. С самого начала Его общественного 

служения, вместе с проповедью Благой Вести о Царстве, Он «ходил … исцеляя всякую болезнь и 

всякую немощь в людях». Когда Он отправляет на миссию Своих учеников, Он наделяет их особой 

властью и даёт им совершенно чёткие инструкции следовать Его примеру. 

И, конечно, красноречивее всего представляют дело Божье страдания и смерть Христа. Пасхальной 

Тайной Иисус приобрёл для нас спасение.  Страдания и смерть, принятые с любовью и с доверием 

преданные Богу, становятся ключом к вечной победе, к триумфу жизни над смертью, к триумфу жизни 

через смерть» (обращение св. Иоанна Павла II к престарелым, больным и инвалидам).  

Как боль и страдание делают тебя таким человеком, каким Бог хочет, чтобы ты был? Что может быть 

альтернативой страданию и боли? Почему?  

Конкретное действие:  Подружитесь на этой неделе с больным, старым человеком или инвалидом и 

разделите с ним/с ней его/её жизнь.  

ЗАСТУПНИЧЕСКАЯ МОЛИТВА 

Господи, Иисусе Христе, хотя Ты – Сын Всевышнего, Ты соблаговолил быть рождённым в этот мир. 

Приди и помоги старикам, живущим в одиночестве на периферии общества, будь их утешением, 

чтобы они провели остаток своей жизни в Твоей любви.   

Господи, Эммануэль, Ты сознательно выбираешь общество простых и незначительных. Приди скорее, 

чтобы принести поражённым болезнями и одиночеством то утешение, в котором они так 

нуждаются.  

Господи, Иисусе Христе, надежда и сила народов, приди скорей. Наполни нас уверенностью и силой, 

надели инвалидов несокрушимой волей к жизни и стойкостью духа, чтобы с той силой, которую 

приносит Твоё рождение в мир, они могли всегда сохранять надежду, несмотря на горести и 

испытания своего жизненного пути. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Господи, Иисусе Христе, Сыне Всевышнего, выслушай наши смиренные молитвы. Ты по Своей воле 

стал человеком в лоне Девы Мари и жил среди нас, чтобы разделить с нами наши слабости и горести. 

Мы просим о том, чтобы в общении с нами все, а особенно старики, больные и инвалиды, могли 

познать Твоё присутствие, чтобы мы все достигли подлинной веры и счастья, которых так желаем. Ты, 

Бог, живущий во веки веков. Аминь. 

Завершить подходящей песней. 
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День 8 (23 декабря) 

В ЕДИНЕНИИ С ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ 

О, Эммануил, Царь наш и Судия, ожидаемый народами Спаситель наш: приди и спаси нас, Господь 

и Бог наш. 

ВВЕДЕНИЕ 

Торговля людьми – это мировая проблема, попирающая человеческое достоинство. Бог учит нас 

любить других, как самих себя, и это величайший вызов, с которым Церковь сталкивается сегодня. Как 

женщины, которым поручена пророческая миссия, мы призваны защищать права других людей, 

особенно тех наших братьев и сестёр, у которых нет возможности отстаивать свои права. Сталкивая с 

этой проблемой, мы призваны, как говорит Папа Франциск, подражать Доброму Самарянину, который 

нашёл время услышать плач наших братьев и сестёр, с которым мы встречаемся в реальности жизни.  

Давайте соединимся в молитве с теми нашими братьями и сёстрами, которых торговля людьми 

превратила в рабов.  

Вступительная песня: «Господь слышит плач бедняков» или другая, соответствующая теме  

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Пресвятой Триединый Боже, мы восхваляем и прославляем Тебя. Могуществом Своего Духа Ты послал 

нас на миссию среди униженных и выброшенных на обочину жизни. Ради нашего спасения Ты послал 

Своего Единородного Сына – Иисуса Христа, чтобы Он стал человеком, подобным нам во всём, кроме 

греха. Услышь плач наших братьев и сестёр, ставших жертвами торговли людьми, чьи истории 

причиняют нам такую боль. Соедини нас с Тобой Своей всеобъемлющей любовью, чтобы Твоё 

Царство мира могло прийти на землю! Аминь.  

СЛОВО БОЖЬЕ 

Притч 31: 8-9 

ИСТОРИЯ АДОЛЬФИНЫ АБУК  

По последним данным около сорока (40) молодых женщин из деревни Кота Фоун, Тимор было 

продано в Малайзию. До сих пор их семьи не имеют с ними связи и не знают, где они находятся.  

Адольфина Абук – одна из жертв торговли людьми из деревни Кота Фоун. Ей 30 лет. В ноябре 2013 

года Адольфина Абук была завербована человеком по имени Джон Панди и его помощником Горисом 

Усбоко.  Они привезли Адольфину в агентство BIDAR PUTRA SUKSES. Но по медицинским показаниям 

она не получила допуска к работе, и они передали её агенту из KHALIFA FIRDAUS AULIA. Этот агент 

снабдил её подложными документами и переправил в Малайзию. Там она два года работала 

домработницей и сиделкой при пожилом мужчине.  8 марта 2016 контракт Адольфины закончился, и 

она вернулась к агенту в Малайзии. А месяцем позже, 7 апреля 2016 года, родители Адольфины 
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получили неожиданное известие от агента в Купанге, что Адольфина умерла, и что он привезёт её тело 

в Кота Фоун. Когда тело Адольфины привезли домой, семья обнаружила на нём множество швов. Швы 

шли от шеи до самого низа живота и от затылка до крестца. У неё больше не было глаз и языка.  

Судебные эксперты вынесли заключение, что Адольфина умерла насильственной смертью, и что часть 

её органов была изъята какими-то людьми, скорее всего тем агентом, который её нанимал.   

РАЗМЫШЛЕНИЕ И ШЕРИНГ 

Что говорит история Адольфины каждому из нас лично и нам всем, как общине? Что я лично и мы 

вместе призваны делать в отношении торговли людьми?  

ЗАСТУПНИЧЕСКАЯ МОЛИТВА 

Мы молимся за тех, кто стал жертвами торговли людьми, кто разными способами был превращён в 

рабов и просим об исцелении для них от того вреда и страданий, который им причинили.  Боже, 

услышь нас!  

Мы молимся за тех, кто работает в разных организациях по всему миру, помогая жертвам торговли 

людьми, чтобы они обращались с ними как с личностями, достойными любви, уважения и 

сострадания. Боже, услышь нас! 

Мы молимся за просветительские и международные организации, чтобы они осуществляли 

просветительские и информационные программы, необходимые для предотвращения торговли 

людьми, чтобы у них всегда были необходимые ресурсы, чтобы помогать пострадавшим от этого 

зла. Боже, услышь нас! 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Боже справедливости, мы молимся за тех, кто превращает других людей в рабов: за работорговцев и  

их агентов, сутенёров и клиентов, рабовладельцев и нечестных «работодателей».  Мы просим Тебя, 

направь их к осознанию совершаемого ими зла, к покаянию, к справедливости и добру. Говори к ним, 

Боже, в их снах, в их мыслях, чувствах, словах и делах. Помоги им понять греховность их страшных 

действий и узнать Твою благодать. Мы просим об этом через Христа, нашего Господа. Аминь.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

День 9 (24 декабря)  

В ЕДИНЕНИИ С ДЕТЬМИ УЛИЦЫ 

Настал долгожданный день, когда Мария родит Своего Сына первенца.   

ВВЕДЕНИЕ 

Пока мы спим в удобных кроватях в своих уютных домах и в безопасном окружении, почти 200 

миллионов беспризорных детей будут спать в условиях, которые слишком ужасны даже для бродячих 

животных.  

Наш любящий Бог скорбит над одиночеством и отчаянием этих детей. Там, где мир видит  грязного 

оборвыша, Бог видит драгоценное дитя, сотворённое по Его образу. Там, где мир видит их никчёмные 

жизни, Бог видит их бессмертные души. Там, где мир, по которому эти дети скитаются, видит 

«проблему, которую нужно отрегулировать», Бог видит детей, которых нужно любить.   

В 9-й день нашей новенны перед Рождеством в единении со всей Конгрегацией мы вспоминаем всех 

детей улицы, чьи имена мы знаем, и чьих имён не знаем, кто живёт в наших снах, как Дитя Иисус, 

Который родился в хлеву и был положен в ясли – кормушку для скота. Вместе с ними мы молимся:  

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Любящий Боже, обними всех одиноких детей улицы теплом Своей любви. Пошли им сны, полные 

надежды и спасения. И пусть эти сны сбудутся!  Иисусе, Ты бродил по таким местам, где осиротелые 

дети и прокажённые, слепы и хромые проживали свою  жизнь в грязи и горечи. Ты приходил к ним с 

состраданием, любовью и исцелением. Иисусе, используй меня, используй нас, чтобы мы стали Твоей 

рукой, прикасающейся к этим людям. Дай мне, дай нам, встать со своего удобного кресла и 

отправиться туда, где больше всего нужна любовь и надежда. Да будет так! Аминь.  

Песня: Любая подходящая песня или «Что бы ты ни делал…»  

СЛОВО БОЖЬЕ 

Мф 19: 13-15 

ИСТОРИЯ 

Ребёнок, обвинённый в колдовстве  

Маленький Джон был счастливым мальчиком, который жил в своей семье. Однажды он очень 

удивился, потому что его назвали колдуном из-за необъяснимой смерти двух сестёр. Это перевернуло 

всю жизнь маленького Джона. Семья этих сестёр запланировала убить маленького Джона и его 

бабушку, считая их причиной смерти девочек. Они схватили маленького Джона и его бабушку, 

бросили их в яму, изранили камнями и собирались сжечь. По промыслу Божьему в это время мимо 

проходил миссионер-вербист. Священнику сообщили, что происходит. Он вмешался, вопреки ярости 

преследователей, вытащил мальчика и бабушку из ямы, отвёл в безопасное место, оказал 

медицинскую помощь. … 



23 

 

В конце концов, маленького Джона забрали в Детский центр Арнольда Янссена, где его приняли и 

воспитали. Сегодня маленький Джон – пример для других детей, оказавшихся в подобной ситуации. 

Благодаря помощи Центра у Джона теперь есть работа и поддержка сестёр SSрS и братьев SVD. 

РАЗМЫШЛЕНИЕ/ШЕРИНГ 

Бог смотрит на малейших из малых глазами чистой, безусловной и горячей любви. Именно поэтому 

даже в самой густой тьме несправедливости светит свет.  Во имя Иисуса Бог отправляет Своих верных 

идти, любить, кормить, спасать и давать убежище детям улицы.  

Многие дети ужасно страдают из-за того, что разрушительный грех вошёл в мир, задуманный для 

вещей великих и прекрасных. Но Бог видит и чувствует. Он так близок, как близок тот, кто выходит 

любить нелюбимых и спасать потерянных, так же как мы сами любимы и спасены Царём царей.   И 

когда это случается, прямо здесь, в самой гуще тьмы, нищеты и голода, начинает сиять святой свет и 

Царство Божие наступает здесь и сейчас.  

Конкретное действие: Подружиться с ребёнком/детьми улицы и слушать его/её историю.  

ЗАСТУПНИЧЕСКАЯ МОЛИТВА 

Помолимся за всех детей, которые живут на улице, не имея дома или пристанища. Пусть Господь 

коснётся людских сердец, чтобы они их приняли, дали им хлеб и приют. Господу помолимся. 

За всех детей, которых обвинили в колдовстве, за всех, кто отвержен. Пусть защитит их Святое 

Провидение и вернёт им те права, которые им принадлежат. Господу помолимся. 

Помолимся за тех, кто заботится и опекает страдающих детей, чтобы Господь не переставал давать им 

силы и мужество продолжать их великую миссию заботиться о самых нуждающихся. Господу 

помолимся. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ МОЛИТВА 

Любящий и вечно живущий Боже, собирающий вокруг Себя всех Своих детей, мы молим, продолжай 

охранять и защищать всех детей, особенно самых беззащитных. Посмотри с состраданием на детей 

всего мира, особенно на тех, которые страдают больше всего, кто больше всего нуждается в 

поддержке.  Эммануэль, Бог с нами, вдохновляй всё большее число людей делать  Твою любовь 

видимой и осязаемой через их заботу и внимание. Мария, наша Мать, будь  Матерью для всех детей 

улицы, ныне и всегда. Аминь. 


