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Реколлекции Адвента или любые другие – это время для размышления и личной молитвы.
То, что даёт во время реколлекций священник – это лишь помощь, материал для
осмысления, а главное в них – работа над собой. Для членов третьего ордена братства св.
Пия Х глубокое размышление является обязательным условием, записанным в статуте, а у
остальных верующих такой шанс появляется во время реколлекций. Как размышлять?
Быть в часовне, думать о том, что твоя душа сейчас перед Богом, только ты и Господь Бог,
и нет ничего больше; созерцание, концентрация на Боге и Его тайнах. Старайтесь
отключиться в это время от всех земных забот, посвятить его спасению своей души и
Богу. После этой лекции предполагается час медитации.
Вся наша жизнь переполнена разными заботами, внешней информацией и развлечениями,
а времени для тишины, созерцания и концентрации духа на тайнах веры не остаётся.
Медитацию во время реколлекций лучше посвятить не чтению молитвенника или Розария,
не духовному чтению, а именно созерцанию. Для некоторых людей это очень трудно,
появляются разные мысли, возвращая к суете; теряется мысль, что перед тобой Бог, Иисус
Христос в святой Евхаристии. В таком случае не стоит отчаиваться, думать, что это
бесполезно, что ты не сможешь сосредоточиться и так далее. Просто возвращайтесь к
мыслям о тайне воплощения, Рождества, о том, к чему мы готовимся сейчас.
Адвент – это время приготовление к празднику пришествия нашего Искупителя на Землю.
Он пришёл, чтобы искупить нас, искупить лично меня. Отцы Церкви говорят, что даже
если бы один человек нуждался в спасении, Спаситель бы пришёл для него одного, было
бы воплощение, страдания, распятие, свершились бы все тайны нашей веры. Все действия
Искупителя – для моей души, всё это для меня. Что я могу за это сделать, как
отблагодарить моего Господа? Я могу лишь поразмышлять об этом некоторое время, и это
уже что-то, это помогает осознать, что моё спасение не приходит автоматически и Бог не
спасает меня каким-то образом без моего участия. Помните эти драгоценные тайны нашей
веры.
Адвент – от лат. adventus – пришествие. Мы размышляем о первом пришествии Христа,
которое свершилось, когда Он родился для нас, и о втором пришествии, когда Он придёт в
конце мира на Страшный суд. Важно, чтобы мы думали не только о приготовлении
праздника, смотря на ёлки вокруг и с радостным настроением покупая подарки. Мы
должны готовиться ко второму пришествию, к Апокалипсису. Это будут страшные
времена. Таков догмат нашей веры, что Иисус Христос однажды придёт, как человек, с
телом, с душой и Божеством, придёт внезапно, но так, что весь мир это увидит. О первом
пришествии знали немногие – Его мать, святой Иосиф, три волхва, Ирод и некоторые
другие. О втором пришествии будут знать все, это будет очевидно, для верующих и
неверующих, хороших людей и для безбожников. Он придёт, чтобы всех судить. Буду ли я
готов к этому суду?
Так же в Адвенте мы размышляем о Пресвятой Деве Марии. Служится Рорате – Месса в
честь Пресвятой Девы. Мы приготовляемся к пришествию Христа через Пресвятую Деву
и вместе с Ней. Как мы читаем в Новом Завете, она слагала все эти события в своем
Сердце, Она размышляла об этом. Медитация Пресвятой Девы упомянута несколько раз в
Священном Писании, пишется о том, что Она работала со своим Сердцем, Она принимала

всё, что происходило с Её Сыном, и размышляла об этом, это было Её духовное
объединение с радостями и страданиями Её Сына. Поэтому и наши размышления
совершаются через Марию.
8 декабря был праздник Непорочного зачатия Пресвятой Девы Марии, 27 ноября –
праздник Пресвятой Девы Марии Чудотворного медальона, который также напоминал
нам о Непорочном зачатии. История этого медальона может дать нам хорошую пищу для
размышления.
Во Франции была девушка по имени Зоэ Лабуре, она родилась в 1806 году в христианской
семье. Это было ужасное время после так называемой Великой французской революции.
Церкви были пусты, в головах священников и даже епископов был рационализм –
идеология революции и Просвещения. Наполеон уже приходил к власти, и люди думали,
что через 5-6 лет Католической Церкви не будет, клерикализм исчезнет. Можно сказать,
что время было апокалиптическое, когда родилась Зоэ. С раннего детства она была
набожна, молилась и имела видения. Однажды в видении старый священник сказал ей, что
она придёт к нему (в небо), но перед этим Бог приготовил большое задание для неё. Она
не понимала, что это значит, кто был этот священник и что он хотел от неё. Позже,
посещая свою родственницу, она увидела на стене икону и поняла, что это был тот самый
старый священник. Это был святой Викентий де Поль. Когда девушка повзрослела, то в
1830 году поступила в монастырь, созданный святым Викентием, к сёстрам святого
Викентия, на рю дю Бак в Париже. Она получила монашеское имя Екатерина. В апреле
она вступила в монастырь, а уже в июле у неё опять было видение, в день перед
праздником святого Викентия. Детям в Фатиме тоже сначала являлись ангелы, которые
помогли им приготовиться к явлениям Пресвятой Девы, вот и святой Викентий, как такой
ангел, помог Екатерине Лабуре приготовиться к особой миссии. Ночью её разбудил голос,
и ангел ввёл её в часовню монастыря. Она преклонилась перед алтарём, а ровно в полночь
явилась Пресвятая Дева Мария. Она сказала: «Дитя моё, Я хочу дать тебе задание. Из-за
этого ты будешь страдать, многие будут препятствовать тебе, но ты получишь благодать.
Грядут очень плохие времена для Франции. Монархия вновь будет свергнута, будут новые
революции и война против Церкви. Вы, сёстры, придите к алтарю, и ваша конгрегация
будет охраняться Богом. Многие духовные лица в Париже станут жертвами, Крест Моего
Сына будут унижать и откроется рана в боку Христа…».
27 ноября Пресвятая Дева явилась вновь. Сестра Екатерина видела Марию, которая
держала в руках шар и предлагала его Богу. Этот шар символизировал весь мир, Францию
и каждую отдельную душу. Затем вокруг Марии появился овал и надпись на французском
языке «О Мария, без греха зачатая, молись о нас, к тебе прибегающих». Это было как бы
одна сторона медали, а с другой – буква М, как символ Марии, с крестом и двумя
сердцами. Мария никогда не действует одна, этим явлением Она хотела привести людей к
Сердцу своего Сына. Двенадцать звёзд вокруг, как над головой женщины из Откровения
св. Иоанна, означали, что медальон указывает на описанные там апокалиптические
времена. Она явилась как женщина из Откровения, чтобы приготовить Францию и все
души к большим страданиям последних времён. Пресвятая Дева сказала Екатерине о
необходимости сделать медальон, подобный тому, что она увидела; Она сказала, что
люди, которые будут его носить, получат большие благодати. Монахиня рассказала всё
это своему духовному отцу, Жану Мари Анадель, но он не хотел ей верить, ведь она была
так молода и только вступила в монастырь. Не может быть, чтобы она так быстро стала
великим мистиком, видела Пресвятую Деву и какой-то медальон! Он посоветовал ей
успокоиться. Святая Екатерина очень страдала, и 24 декабря, перед Рождеством,
Пресвятая Дева вновь показала ей медальон, а из Её рук исходили лучи. Эти лучи
означали великие благодати, которые Пресвятая Дева даст всякому, кто попросит Её. Она
также сказала св. Екатерине, что она больше не увидит Её, а лишь будет слышать в своих
молитвах. Это характерно для явлений Пресвятой Девы, Она не болтает просто так, а

говорит по сути, что нужно сделать, что самое главное, и всё. Спустя несколько месяцев
её духовный отец, видя её набожность, спокойствие и терпеливость, понял, что эти
явления были настоящими. Он увидел у неё все признаки настоящего мистического
переживания. Он рассказал об этом архиепископу Парижа, который поверил всему и
позволил чеканить медальон. Это было в 1832 году. Архиепископ де Келен хотел увидеть,
поможет ли это Церкви, поможет ли это обновить души. Он стал молиться Пресвятой
Деве, явившейся Екатерине, чтобы Она обратила епископа де Прад, который был
епископом Бельгии, но потерял веру из-за духа рационализма. Он умирал, но даже не
хотел принять священника. Де Прад внезапно обратился к епископу, принял все Таинства
и умер с покаянием, с Богом. Это было чудо обращения, и архиепископ Парижа с
сёстрами святого Викентия начали активно распространять медальон. В первые 10 лет
только в Париже отчеканили этих медальонов 2 миллиона из золота и серебра и 18
миллионов из меди. С тех пор этот медальон стал самым популярным во всем мире в
Католической Церкви. С ним связано много внезапных обращений и исцелений. Эти
чудеса стали регистрировать, и медальон Непорочной Девы люди стали называть
Чудотворным. Было создано братство Непорочного Сердца Пресвятой Девы Марии, и в
него сразу вступили 20 млн. членов, которые существенно активизировали духовную
жизнь людей.
Так 19 век начался с чудесного вмешательства Пресвятой Девы, хотя никто этого не
ожидал; а Наполеон думал, что Церковь уже почти исчезла. Произошло внезапное
обновление католического духа и подавление рационализма с помощью явлений на рю дю
Бак, чудесного задания святой Екатерине, явления в Ла Салетт, в Лурде. Святые Папы
Пий IX и Лев XIII, которые были сильными личностями, Первый Ватиканский собор – всё
это обновляет Церковь. Многие не могли поверить, как это может быть – рациональная
западная цивилизация, идеология позитивизма, наука, техника, а теперь какая-то церковь
процветает во всём мире, происходят чудесные явления? Что это значит? Бог специально
вмешался, чтобы обновить Церковь. Она стала набирать силу в таких ранее враждебных
католицизму краях, как Великобритания, как США, где много веков преследовали
католиков. Миссии в Африке, в Азии, тысячи миссионеров в Европе, строятся церкви,
создаются новые конгрегации – просто чудесное время для Церкви, новая весна
католицизма. Всё это произошло благодаря помощи Пресвятой Девы.
Одним из упомянутых чудесных обращений было обращение Альфонса Ратисбона,
богатого еврея, который посвятил свою жизнь учёбе, мирским развлечениям и совсем
потерял веру. Но у него был брат, Теодор Ратисбон, который стал католиком, и даже
священником. Вся семья ненавидела его за это, но Теодор прилежно молился о спасении
своего брата. Альфонс поехал в Рим как турист. Там ему случайно встретился брат барона
де Бюссиера, и Альфонс был приглашён к нему на ужин. Барон был обращён из
протестантизма, но Альфонс считал, что он ханжа, и издевался над католицизмом. Тогда
барон предложил провести эксперимент: пусть Альфонс в течение нескольких дней носит
кусочек «папского суеверия» (Чудотворный медальон), и молится Memorare («Помни,
Пресвятая Дева…»). Альфонсу запомнилась эта молитва. Но всё же, он не относился к
этому серьёзно. Рим никак не повлиял на него, увиденные храмы и триумф Католической
Церкви ничего не значили для него. В 1842 году он уже собирался уезжать из Рима, так и
не обратившись. Ожидая друга, Альфонс от скуки зашёл в храм святого Андрея. Внезапно
он увидел видение. Всё исчезло перед его глазами, осталась только часовня, в которой
находилась Пресвятая Дева Мария, такая же, как на его медальоне. Она была царственно
величественна, окружена светом, жестом показывала ему пасть на колени. Она ничего не
сказала ему, но он всё понял. Это было 20 января 1842 года, а 31 января он уже крестился.
До этого он уже был готов уезжать, но всё отложил, остался в Риме, каждый день ходил в
храм святого Андрея и там принял крещение. Обычно для крещения взрослых
предполагается некоторое время, чтобы выучить катехизис. Но для Альфонса этого не

потребовалось, он легко отвечал на любой вопрос священника. Без всякой подготовки он
получил знание обо всех догматах, очень правильно отвечал, чему священник очень
удивлялся. Крестившись, он позже сам стал священником. Он работал в Иерусалиме, где
создал новую конгрегацию Пресвятой Девы Марии Сионской, для обращения евреев.
Некоторое время эта конгрегация успешно обращала множество душ. Если вы будете в
Риме, то можете увидеть в храме святого Андрея большой медальон, где изображено
видение Альфонса Ратисбона, есть памятная доска об этом чуде.
Итак, Пресвятая Дева – как заря, которая занимается перед восходящим солнцем. Солнце
– символ Иисуса Христа, все наши храмы ориентируются на восток, где оно восходит.
Пресвятая Дева даёт нам первые лучи этого Солнца. Наш Адвент должен быть как
ожидание рассвета в лучах зари. Мы должны хорошо подготовиться, обновлять дух
надежды. Мы часто помним о добродетели веры и любви, а о надежде забываем. Люди
забывают, что мы не просто ожидаем явления Христа в конце мира, Его спасения для нас
лично. Нужно надеяться, а не только теоретически верить. Адвент – это время надежды,
для нас и всей Церкви, которая снова погружена в ужасные времена модернизма, в новый
кризис. Это время надежды на обновление Церкви. Мы также должны готовиться и к
пришествию Христа в каждой Мессе. О Мария, без греха зачатая, молись о нас, к Тебе
прибегающих!
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