Правила поведения во время Поклонения Святым Дарам

Адорация (от лат. adoratio поклонение) – Поклонение Святым
Дарам.
Это
литургическое
действие, во время которого на
алтарь в специальном сосуде –
дароносице (или по-латински монстрации)
–
выставляются
Пресвятые Дары.
Данное
действие
совершает
священник, который помещает
Хостию в дароносицу, а затем
ставит на алтарь, где её могут
видеть все прихожане
Что же такое Адорация и какое она имеет значение?
Мы верим, что в Хостии от нас сокрыт сам Иисус Христос. Это не магия, и не
волшебство. Это не придуманный образ Бога и не ассоциация с Богом, а
настоящая реальность. Поэтому в каждом католическом храме присутствует
лично Сам Господь. Но Он от нас сокрыт, хотя если бы мы имели духовное
зрение, мы бы Его увидели.
Итак, Хостия – это не просто хлеб, а Сам Бог, как бы спрятанный под видом
Хлеба. Поэтому поклонение Пресвятым Дарам – это момент реального
присутствия живого Иисуса Христа, существующего буквально и понастоящему.
Всё наше внимание, все наши помысли и намерения в этот момент направлены
на алтарь, где в сосуде находится Иисус. Это время самой личной молитвы,
которая только возможна. Ведь это молитва перед Лицом Бога.
Во время Адорации мы обычно становимся на колени, потому что Сам Господь
находится рядом с нами. Но если здоровье не позволяет коленопреклонение,
допускается и просто сидеть на скамье, ничего страшного. В данном случае
важнее наши намерения, чем наши физические возможности.
В такой момент не следует разговаривать или разгуливать по храму, ставить
свечи и т.п.
Если вы зашли в храм, когда Адорация уже началась, лучше всего преклонить
оба колена, поклониться и тихо пройти на своё место. Поклоном мы отдаем Богу
честь, воздаем хвалу и показываем, что мы помним о Нём и поклоняемся Ему.
Мы молимся в тишине, если иное не предусмотрено приходской традицией.
Все вышеперечисленные правила особенно важны во время благословения
Пресвятыми Дарами, когда священник, держа в руках дароносицу, знаком
креста осеняет стороны света. Тогда замирает всё в храме и наступает момент,
когда Сам Бог снова выходит нам навстречу, желая нас благословить.

В случае, если благословение застаёт вас не на месте, лучше остановиться там,
где вы находитесь и с особым благоговением совершить свою личную молитву.
Во время благословения верующие осеняют себя знаком креста.
Если всё-таки есть необходимость куда-то выйти - как, например, в нашем
храме, где во время Адорации проходит исповедь, - всякий раз, когда мы
пересекаем воображаемую черту, идущую к нам от дароносицы, мы преклоняем
оба колена и совершаем поклон.
Главное помнить, что именно происходит во время Адорации в этой невидимой
для нас духовной реальности. Помнить, что на алтаре находится Иисус, причем
буквально, а не в воображении. И тогда правила будут не нужны, потому что
каждый из нас будет делать именно то, чего хочет Господь.
*************************

Из книги "Прослогион" святого Ансельма, епископа
«Жажда созерцания Бога»
Эй, ничтожный человек, ныне отлучись ненадолго от занятий твоих, на малое
время отгородись от беспокойных мыслей твоих. Отбрось тягостные заботы и
отложи на потом все надсадные потуги твои. Хоть немножко освободи в себе
место для Бога и хоть чуть-чуть отдохни в Нём.
Войди в опочивальню ума твоего, выдвори всё, что кроме Бога и того, что
помогает тебе искать Его, и, затворив дверь, ищи Его. Говори же, всё сердце
моё, говори: "Ищу лица Твоего; лица Твоего, Господи, взыскую". Эй же ныне и
Ты, Господи Боже мой, научи сердце моё, где и как ищет Тебя, где и как найдёт
Тебя.
Господи, если Ты не здесь, где найду тебя, отсутствующего? Если же Ты всюду,
почему я не вижу Тебя, присутствующего. Но истинно обитаешь Ты во свете
неприступном. Я никогда не знал Тебя, Господи Боже мой, не знаю лица Твоего.
Что делать мне, Господи Всевышний, что делать этому дальнему Твоему
изгнаннику? Что делать рабу Твоему, томящемуся от любви к Тебе и далеко
заброшенному от лица Твоего? Усердствую видеть Тебя, и вот отсутствует лицо
Твоё.
Господи, Ты - Бог и Ты - Господь мой, - а я ни разу не видел Тебя. Ты создал
меня и воссоздал, и всё добро, какое есть у меня, Ты вручил мне, - а я так и не
знаю Тебя. В конце концов, я и создан был для того, чтобы видеть Тебя, - и всё
никак не исполняю то, зачем был создан.
И - Ты, о Господи, доколе? Доколе будешь забывать нас, доколе будешь
скрывать лицо Твоё от нас? Когда призришь и услышишь нас? Когда
просветишь глаза наши и явишь нам лицо Твоё? Когда возвратишь Себя нам?
Призри, Господи, услышь, просвети нас, явись нам, чтобы было нам хорошо,
без Тебя так плохо. Пожалей трудов и тщания нашего о Тебе, ибо мы ничего не
можем без Тебя. Научи меня искать Тебя и явись ищущему; ибо ни искать Тебя
не умею, если не научишь, ни найти - если не явишься. Да взыщу Тебя, желая;
возжелаю, взыскуя; найду Тебя, любя и, найдя, возлюблю.

