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Святой Марии
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Присоединяйтесь к Неделе
Молитв о Святости Жизни
Каждый из нас сформировался из 150 миллиардов генетических
комбинаций. Никогда раньше и никогда позже в мире не будет
такого же человека, как я или ты. Более того, человеческая
жизнь начинается с зачатия. С тех пор это совокупность
целенаправленных, запрограммированных генетически изменений,
благодаря которым маленькая клетка быстро развивается
и становится сначала младенцем, потом ребенком, подростком,
взрослым, зрелым человеком, стариком.
Анализ научных исследований со всего мира подтверждает,
что человек живет с зачатия, что уже в утробе матери он осознает
и чувствует боль и хотя на ранней стадии развития он полностью
зависит от матери, но с самого начала он отделен от нее и ни
в коем случае не является частью ее тела, только новым человеком.
Для того, чтобы быть на стороне защиты жизни, не обязательно
быть верующим человеком – достаточно быть честным человеком.
Ибо Ты устроил внутренности мои
и соткал меня во чреве матери моей.
Славлю Тебя, потому что я дивно устроен.
Дивны дела Твои, и душа моя вполне сознает это.
Не сокрыты были от Тебя кости мои,
когда я созидаем был в тайне,
образуем был во глубине утробы.
Псалом 139, 13-15
Жизнь является даром. Бесценным, хотя и хрупким. Самым
прекрасным, хотя иногда трудно его принять. Щедрым, хотя может
казаться, что все это не вовремя. Это дар от Бога человеку.
Поэтому мы приглашаем вас на молитвенную встречу во время
Недели Молитв о Святости Жизни. Своей молитвой мы хотим
охватить всех нерожденных детей, их мам, родителей, получивших
сложный пренатальный диагноз. Мы будем молиться за семьи,
медиков, политиков и журналистов, за мужчин и женщин, за пары,
страдающие от бесплодия, а также за тех, кто требует убийства
нерожденных детей.
Неделя Молитв о Святости Жизни начнется в праздник Святого
Иосифа (19 марта) и завершится в праздник Благовещения
(25 марта). Каждый день мы будем читать литанию святому Иосифу,
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молитву Иоанна Павла II из энциклики Evangelium vitae с кратким
размышлением. Пригласите к совместной молитве членов семьи
и друзей.
В мире, который делит детей на желанных и нежеланных, в мире, где
есть безразличие и ложная жалость, нам нужно заново услышать
ЕВАНГЕЛИЕ ЖИЗНИ.
Ежедневные размыления на канале Католики Казахстана в днях
19-25 марта:
YouTube.com VK/FB/INST/OK: @catholickz
ПАРТНЁРЫ НЕДЕЛИ МОЛИТВЫ:
Католики Казахстана: Официальный портал о жизни Католической
Церкви в Казахстане: https://catholic-kazakhstan.org
Катология: Проект Католического медиацентра Казахстана о том, что
значит быть католиком. Рассказываем о католической вере понятным
языком: https://cathology.pro
VK/FB/INST/OK: @cathologypro

Обращение архиепископа Томаша Пэты
Слава Иисусу Христу! Право на жизнь, которое
является даром самого Бога - первое и самое
главное право человека. Какое значение
имеют другие права, если человека лишают
жизни? Неделя святости жизни необходима
для того, чтобы мы осмыслили великий дар
Бога для каждого из нас, и чтобы на практике
неделя жизни стала годом жизни, а значит,
чтобы каждый день в наших сердцах и в наших
душах был днем святости жизни. Каждый!
До завершения нашей земной жизни.
Благословляю всех организаторов этой недели в архиепархии
Святой Марии, всех, которые включатся молитвой, действиями,
жертвой духовной и материальной.
Да благословит вас Всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой.
Архиепископ Томаш Пэта
www.dar-zhizni.info
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Неделя Молитвы о Святости Жизни
ПЛАН НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ:
1. Размышление на каждый день (стр. 4–8)
2. Литания к святому Иосифу (стр. 8–9)
3. Молитва св. Иоанна Павла II из Энциклики „Evangelium Vitae”
(стр. 10)

ДЕНЬ 1

За семьи 			

19 марта, пятница

Из послания Папы Франциска Patris corde («Отцовским сердцем»):
Евангелист Лука сообщает нам, что Иосиф предпринял
долгий и трудный путь из Назарета в Вифлеем, чтобы
зарегистрироваться в родном городе его семьи во время
переписи императора Цезаря Августа. Там родился Иисус
(ср. Лк 2:7), и Его рождение, как и рождение любого другого
ребенка, было записано в реестре Империи. Святой Лука
особенно заботится о том, чтобы сказать нам, что родители
Иисуса соблюдали все предписания Закона: обряд обрезания
Иисуса, очищения Марии после родов, посвящение первенца
Богу (ср. 2: 21-24). В каждой ситуации Иосиф говорил
своё собственное «да будет так», как Мария во время
Благовещения и Иисус в Гефсиманском саду.

Иосиф, справедливый человек, любивший Марию, уповал на
Любовь Бога Отца и принял уникальное призвание. Он должен
был создать семью с Марией и Иисусом. Несмотря на невзгоды,
трудности, опасности, врагов… Мы благодарны Богу за Его
любовь, за дар жизни, за наших родителей и семьи, мы с надеждой
смотрим на наш жизненный путь, «наш Вифлеем», «наш Назарет»,
«наше жилище в доме Отца на небесах». Мы хотим с доверием
ответить Богу: «Аминь», на Его план для нас, как Мария, как Иосиф,
как Иисус, как многие святые семьи, следующие за ними.
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ДЕНЬ 2

За медиков			

20 марта, суббота

Из послания Папы Франциска Patris corde («Отцовским сердцем»):
Наша жизнь может быть чудесным образом возрождена,
если мы найдём мужество прожить её в соответствии
с Евангелием. Неважно, если кажется, что всё пошло не так
или некоторые вещи уже нельзя исправить. Бог может
заставить цветы расти из каменистой земли. Даже если наше
сердце осуждает нас, «Бог больше сердца нашего и знает всё»
(1 Ин 3:20).
Дорогие врачи, материнское сердце может быть в растерянности,
а благодаря вашим знаниям, вашей мудрости, можно спасти много
жизней. Вы очень нужны нам. Ваши руки, дорогие медсестры,
могут согреть и спасти своей заботой и теплотой. Дорогой
фармацевт, вы не просто продаёте лекарства, вы можете очень
помочь и спасти девушку или женщину от опасного шага.

ДЕНЬ 3

За Церковь			 21 марта, воскресение

Из послания Папы Франциска Patris corde («Отцовским сердцем»):
Святой Иосиф есть не кто иной, как Хранитель Церкви,
поскольку Церковь является продолжением Тела Христова
в истории, как и материнство Марии отражается в
материнстве Церкви. Постоянно защищая Церковь, Иосиф
продолжает защищать ребёнка и его мать, и мы своей
любовью к Церкви также продолжаем любить ребёнка и его
мать..
Церковь играет огромную роль в защите жизни. Нужно, чтобы эту
роль осознавали все верующие. Католическая Церковь неустанно
учит, что жизнь свята от зачатия до естественной смерти и никто
не имеет права её отнимать. Помолимся, чтобы все католики –
епископы, священники, монахи и монахини, а также все мириане
– боролись за жизнь: старались помочь женщинам и семьям, чтобы
распространять ценность жизни.
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ДЕНЬ 4

За женщин		

22 марта, понедельник

Из послания Папы Франциска Patris corde («Отцовским сердцем»):
«Так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф 25:40). Следовательно,
каждый бедный, нуждающийся, страдающий или
умирающий человек, каждый чужак, каждый заключённый,
каждый немощный человек — это «младенец», которого
Иосиф продолжает защищать(…) Мы должны научиться
любить ребёнка и его мать, любить таинства и милосердие,
любить Церковь и бедных. Каждая из этих реальностей всегда
является ребёнком и его матерью.
Призвание каждой женщины – услышать, как Мария: Радуйся,
благодати полная! Услышать, поверить и стать вместилищем
жизни, вместилищем Божьей любви. Если женщина закрыта
на жизнь, она не реализует своего призвания. Каждая женщина
призвана к материнству, призвана заботиться о жизни и оберегать
ее. Именно женщине Бог доверят жизнь, доверяет ребенка, когда
тот совершенно беззащитен.
Быть матерью означает не только родить ребенка. Это нечто
большее. Быть матерью означает заботиться о другом человеке,
о его развитии. Не каждая женщина может биологически быть
матерью, но каждая женщина может и должна стать матерью
психологически и духовно. Поэтому так важна открытость
женщины на жизнь.

ДЕНЬ 5

За мужчин			

23 марта, вторник

Из послания Папы Франциска Patris corde («Отцовским сердцем»):
„Иосиф учит нас, что вера в Бога включает в себя веру в то, что
Он может действовать даже через наши страхи, наши немощи
и наши слабости. Он также учит нас, что среди жизненных
испытаний мы никогда не должны бояться позволить Господу
управлять нашим курсом. Иногда мы хотим иметь полный
контроль, но Бог всегда видит более широкую картину.”
6
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«Ты же мужчина» – эти слова слышат, наверно, почти все мужчины
с самого детства. Быть сильным, контролировать себя и любые
ситуации – мужские качества. Но в реальности, мы часто видим,
насколько мы ограничены и порой беспомощны.
Наше обращение к Богу – это не знак слабости! У Бога есть план для
меня. Его святая воля для меня, как компас, показывающий нужное
и правильное направление. Моряк регулярно использует компас,
чтобы не потеряться. Это не слабость – это опыт и мудрость, ведь
он несёт ответственность за судно и за пассажиров. Так и святой
Иосиф, обращаясь к Богу и следуя за Божьей волей, не был слабым
человеком, но умным и ответственным по отношению к себе
и к своим подопечным.
Святой Павел говорит: «Когда я немощен, я силен» (2 Кор 12.10).
Сильный мужчина не тот, кто в одиночестве старается решать все
проблемы, но тот, кто обращается к Тому, кто сильнее и мудрее
– к Богу.

ДЕНЬ 6

За законы			

24 марта, среда

Из послания Папы Франциска Patris corde («Отцовским сердцем»):
В Египте Иосиф с терпеливым доверием ждал известия
ангела о том, что он может благополучно вернуться домой.
В третьем сне ангел сказал ему, что те, кто пытался убить
ребёнка, мертвы, и приказал ему встать, взять ребёнка
и его мать и вернуться в землю Израильскую (ср. Мф 2:1920). И снова Иосиф немедленно подчинился. «Он встал,
взял Младенца и Матерь Его, и пришёл в землю Израилеву»
(Мф 2:21).
Семья без работы особенно уязвима для трудностей,
напряжённости, отчуждения и даже распада. Как мы можем
говорить о человеческом достоинстве, не заботясь о том, чтобы
каждый мог зарабатывать на достойный уровень жизни?
Помолимся, чтобы наша страна была безопасным домом для
каждого человека, для каждого ребенка; чтобы была домом, в
который с радостью возвращаешься после пути. Помолимся, чтобы
www.dar-zhizni.info
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закон в Казахстане не разрешал убийства детей, чтобы такие
страния были сразу сведены на нет. Чтобы брак (союз мужчины
и женщины) и семья, материнство, отцовство и детство находились
под защитой государства, так как семья – это стержень общества
и основа всех достижений страны.

ДЕНЬ 7

О даре плодности		

25 марта, четверг

Из послания Папы Франциска Patris corde («Отцовским сердцем»):
Отцами не рождаются, а становятся. Мужчина не становится
отцом, просто создавая ребёнка в этом мире, но принимая
на себя ответственность заботиться о нём. Каждый раз,
когда мужчина принимает на себя ответственность за жизнь
другого человека, он каким-то образом становится для него
отцом. Дети сегодня часто кажутся сиротами, лишёнными
отца. Церкви тоже нужны отцы.
Через дар плодности человек принимает участие в Божьем акте
творения. Человек, созданный Богом, получил в дар плодность
— способность передавать жизнь. Дети – это ценнейший дар
супружества. Сегодня будем благодарить Бога за дар жизни,
за наших родителей, которые передали нам жизнь. Хотим нашей
молитвой объять также супружеские пары, которые страдают
от бесплодия. Зачастую не дооцениваем боли, которую они
испытывают.

ЛИТАНИЯ К СВ. ИОСИФУ
Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй.
Христе, внемли нам. Христе, услышь нас.
Отче небесный, Боже, помилуй нас.
Сын, Искупитель мира, Боже, помилуй нас.
Дух Святый, Боже, помилуй нас.
Святая Троица, единый Боже, помилуй нас.
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Святая Мария, молись о нас.
Святой Иосиф, молись о нас.
Славный потомок Давида, молись о нас.
Свет патриархов, молись о нас.
Обручник Богородицы, молись о нас.
Целомудренный хранитель Пречистой Девы, молись о нас.
Сына Божия кормилец, молись о нас.
Христа заботливый защитник, молись о нас.
Глава Святого Семейства, молись о нас.
Иосиф праведнейший, молись о нас.
Иосиф чистейший, молись о нас.
Иосиф благоразумнейший, молись о нас.
Иосиф сильнейший, молись о нас.
Иосиф всепослушный, молись о нас.
Иосиф вернейший, молись о нас.
Зерцало терпения, молись о нас.
Бедность возлюбивший, молись о нас.
Пример тружеников, молись о нас.
Семейной жизни украшение, молись о нас.
Хранитель девственниц, молись о нас.
Семей опора, молись о нас.
Несчастных утешение, молись о нас.
Надежда больных, молись о нас.
Покровитель умирающих, молись о нас.
Устрашение демонов, молись о нас.
Покровитель Святой Церкви, молись о нас.
Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, прости нас, Господи.
Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, услышь нас, Господи.
Агнец Божий, отъемлющий грехи мира, помилуй нас, Господи.
– Господь поставил его господином дома Своего.
– И правителем над всем владением Своим.
Помолимся.
Боже, непостижимым провидением благоволивший избрать
блаженного Иосифа Обручником Пресвятой Матери Сына Твоего,
даруй, просим, дабы того, кого мы почитаем покровителем на земле,
мы удостоились иметь заступником на небесах. Через Христа, Господа
нашего. Аминь.

www.dar-zhizni.info
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Молитва по ходатайству св. Иосифа
К тебе, блаженный Иосиф, мы прибегаем в наших скорбях
и, воззвав о помощи к обрученной тебе Пресвятой Деве, уповаем
на твое покровительство.
Ради любви, соединившей тебя с Пречистой Девой Богородицей,
и ради твоей отеческой любви к Младенцу Иисусу, молим
тебя: милостиво воззри на наследие, которое Иисус Христос
приобрел ценой Своей Крови, и помоги нам, о могущественный
покровитель, в нуждах наших.
Мудрый хранитель Святого Семейства, защити избранный народ
Христов. Любящий отец, сохрани нас от всяких опасностей,
заблуждений и поражений в борьбе, которую мы ведем против
сил тьмы. И подобно тому, как некогда ты спас Младенца Иисуса
от смертельной опасности, так и теперь охраняй святую Церковь
от козней вражеских и от всяких бедствий. Простри над каждым
из нас свой надежный покров, чтобы по твоему примеру и с твоею
помощью мы могли вести благочестивую жизнь, мирно завершить
ее и достичь вечного блаженства на небесах. Аминь.

МОЛИТВА СВ. ИОАННА ПАВЛА II
ИЗ ЭНЦИКЛИКИ EVANGELIUM VITAE
О Мария, заря нового мира, Матерь всех живущих, Тебе вверяем
дело жизни: взгляни, Мария, на множества множеств детей, коим
не велят прийти в мир, нищих, которые борются с тяготами жизни,
мужчин и женщин — жертв бесчеловечного насилия, стариков
и больных, убитых равнодушием или ложным состраданием.
Соделай, чтобы все верующие в Твоего Сына сумели открыто
и с любовью возвещать людям нашей эпохи Евангелие жизни.
Испроси им благодать приятия его как вечно нового дара, радость
восхваления его с благодарностью во всю свою жизнь и смелость
деятельно и стойко свидетельствовать о нем, чтобы они могли
созидать вместе со всеми людьми доброй воли цивилизацию
истины и любви в честь и славу Бога Творца, Который возлюбил
жизнь.
Аминь.
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ГОНКА ЗА ЖИЗНЬ
ЗАЧАТИЕ
Это мои первые часы,
я самый младший из всей семьи.
Я как маленькое зернышко,
я чувствую, что я жив, я быстро вырасту.
(Группа „Ковчег Ноя”)

ДЕНЬ 21
Сердце начинает ритмично
работать, перекачивая кровь.
Кровоток ребенка полностью
отличается от кровотока матери.
Начинает формироваться
плацента. Образуется брюшная
плодоножка (пуповина), соеди–
няющая эмбрион с плацентой.

Ножки ребёнка на 7 неделе от зачатия

Снимки нерождённого ребёнка: А. Захвея

НЕДЕЛЯ 4

Ребёнок на 7 неделе от зачатия
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Длина тела ребенка составляет 4 мм.
Сформировались голова и туловище.
Кровеносные сосуды вместе с сердцем
образуют зачатки сердечно – сосудистой
системы. Также появляются зачатки почек,
печени, поджелудочной железы, желчного
пузыря, желудка, кишечника, легких,
щитовидной железы, носа и рта. Начинают
расти ребра и формируются 40 пар мышц,
расположенных вдоль оси тела.

НЕДЕЛЯ 6
В глазу образуется краситель, который определяет цвет радужки.
Появляются зачатки зубов, а челюсть и нижняя челюсть уже
полностью сформированы. Формируются разветвления бронхов
и мышц конечностей, спины и живота. Кожа тонкая и прозрачная.
В 41 день были зафиксированы первые нервные рефлексы
и спонтанные движения – это признак того, что нервная и мышечная
системы начали сотрудничество. Уже можно измерить активность
мозга, хотя ребенок всего ок. 1,5 см и весит 2-3 г.

НЕДЕЛЯ 7
Длина тела ребенка составляет
2 см. Сердце бьется 60-80 раз
в минуту. Половые железы уже
сильно дифференцированы,
поэтому можно определить пол,
хотя на УЗИ его еще „не видно”.
Ребёнок на 8 неделе от зачатия

НЕДЕЛЯ 10
Ребенок весит 7 г, рост 5,5 см. Он подносит
руки к лицу, потягивается и зевает. Телом
и руками он касается матки, тем самым изучая
окружение. Особенно его лицо становится
все более чувствительным к прикосновениям.
Прикосновение губ ребенка вызывает
сосательный рефлекс.

НЕДЕЛЯ 12

Ребёнок 3,5 месяца от зачатия

Ребенок открывает и закрывает рот, двигает
глазными яблоками, подтягивает брови,
„тренирует” мимику. Он может двигаться
непрерывно в течение 7,5 минут, а отдыхает
не более 5,5 минут. Его деятельность
стимулируется смехом, чиханием и кашлем
мамы. Ребенок может „танцевать” в животе,
хотя мама еще этого не чувствует.
www.dar-zhizni.info
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НЕДЕЛЯ 14

Ножки ребёнка ок. 12 недел от зачатия

НЕДЕЛЯ 17
Растут волосы, брови, ресницы и ногти,
а кожа покрывается защитной слизью
плода.

Сердце ребенка прокачивает
30 л крови в день, и его можно
услышать через стетоскоп. Плод
глотает литр амниотической
жидкости, которая снабжает
его водой и питательными
веществами. Это позволяет
ребенку тренировать мышцы,
необходимые после рождения,
чтобы есть, дышать и говорить.
Силуэт мамы меняется.
Лицо ребёнка ок. 5 месяцев от зачатия

НЕДЕЛЯ 20
Ребенок ростом 25 см и весит 400 г.
Он хватает пуповину, делает сальто
и сосет большой палец. Мама может
почувствовать локоть, ногу или голову
ребенка.

МЕСЯЦ 6
Ребенок может спать и бодрствовать.
Созревают его внутренние органы и
сгущается сеть нервных связей. Скелет
окостеневает и образуются суставные
связки. Ребенок чувствителен
к температуре, боли и прикосновению.
От мамы он учится чередовать
деятельность и формирует свой
биоритм.

НЕДЕЛЯ 28
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Завершение 28 недели жизни плода совпадает
с получением способности жить вне лона мамы.

МЕСЯЦ 7
Происходит дальнейшее интенсивное развитие мозга. Образуется
жировая подстилка, тело разглаживается и округляется. Ребенок весит
от 900 до 1350 г., а длина тела от головы до ягодиц составляет 30 см.
Его мышцы настолько сильны, что одной рукой он может поднять вес,
соответствующий весу своего тела.

МЕСЯЦ 8

МЕСЯЦ 9

Все внутренние органы
заканчивают созревание.
Сердце пропускает
около 300 л. крови
в день. Контакт мамы
с ребенком – это связь
человека с человеком.
Ребенок переживает
эмоции. Они все меньше
и меньше отличаются от
новорожденного.

Это период подготовки к родам, потому
что уютная „квартира” становится
слишком тесной для ребенка. Малыш
приобретает иммунитет, десны
покрываются складками, глаза обычно
имеют синий цвет. Он принимает
положение головой вниз – оно во время
родов будет для него наиболее удобным
и безопасным. В конце этого месяца
он весит от 2700 до 4500 г. и ростом
от 51 до 60 см.

ОКОЛО 270 ДНЯ
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Рождается ребенок.
Его появление с другой
стороны – не начало
жизни, а продолжение
пренатального развития.
Хотя он будет учиться
ходить, говорить, работать
и многое другое, самые
большие шаги в его
развитии давно позади!
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