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Май - месяц Богородицы
Особому почитанию Пресвятой Девы
Марии в первые дни мая положил начало
св. Филипп Нери (XVI в.), который стал
украшать статую Богородицы весенними
цветами. Это вошло в обычай.
Позднее итальянский иезуит Аннибал
Диониси предложил почитать Марию на
протяжении всего мая. Однако лишь с начала XIX века почитание Марии в течение всего мая получило огромнейший импульс по ряду причин.
Папа Пий VII, в течение пяти лет, вплоть до 24 мая 1814 г. находившийся в изгнании во Франции, вернулся в Рим и вновь занял папский престол. В благодарность за помощь Марии Папа установил в ее
честь праздник, названный "Мария, помощь христианам"
Почитание Марии росло также по мере повышения роли женщин
в частной и профессиональной жизни. Постоянный интерес вызывали
явления Пресвятой Девы в Ля-Салетт и Лурде, происходившие в середине прошлого века. 8 декабря 1854 г.
Папа Пий IX издал документ "Ineffabilis Deus", в котором определил догмат о Непорочном Зачатии. Вознесение Марии было сформулировано в виде догмата Папой Пием XII в 1950 г.
Чтобы отметить достоинство Марии как Царицы небес, ангелов и
человечества Пий XII в 1954 г. установил праздник в честь Марии -

Царицы всех святых. Первоначально его праздновали 31 мая, теперь
он отмечается 22 августа. В настоящее время на 31 мая приходится
праздник Посещения Марией Своей родственницы Елисаветы. Этим
днем и завершается майское почитание Пресвятой Девы.
Папа Иоанн Павел II, стремящийся развивать почитание Марии, во
время одного из своих первых апостольских визитов сказал: "Эта
женщина в силу связи со Своим Сыном становится также знаком противоречия миру и в то же время знаком надежды, который все поколения назовут благословенным".
/procatholic.ru/


Явление Девы Марии в Фатиме (1917)
В воскресенье 13 мая 1917г. десятилетняя Люсия и ее двоюродные сестра Жасинта (9
лет) и брат Франсишко (7 лет) пасли овец и играли в поле у села Фатима. Был ясный солнечный день, как вдруг сверкнула яркая молния.
Дети подумали, что собирается гроза, и стали
собирать овец. Hовая молния заставила их
обернуться... и замереть. Hад зеленым дубком
посреди поля они увидели сияющее видение.
Впоследствии Люсия описала его как сияющую в свете и стоящую на легком облаке почти
на ветвях дубка, неописуемой красоты «Девушку лет 18-ти» (слова Люсии), или «Прекрасную Даму» (Жасинта и Франсишко), и Она
стала разговаривать с детьми. В тот первый раз Она успокоила их естественное смятение и спросила, согласны ли они стать избранниками
Господа и искупить оскорбления и богохульства, наносимые Пресвятой Богородице, – дети с жаром и восторгом согласились. «Прекрасная Дама» велела детям ежедневно молиться по четкам о мире всего
мира и о спасении и обращении грешников; сказала, чтобы они приходили на это поле 13-го числа каждого месяца до самого октября, и стала удаляться к востоку, и вскоре исчезла в лучах солнца. Явление продолжалось 10 минут.
Вести о чуде в Фатиме мгновенно разошлись по всей Португалии. О нем говорили в самых различных уголках страны. Особенно об

этом позаботились газеты и журналы. Фатима становится центром паломничества.
В Фатиме чудо происходит почти каждый день: выздоровление
тела или души. Конечно, духовное исцеление неприметно, зато оно не
менее важно, нежели физическое.
Понятно, что не все больные, приезжавшие в Фатиму, исцеляются. Конечно, ожидать стопроцентного выздоровления было бы неразумно, зато почти все получают утешение и милость. Крест, который
им дало прозрение, они переносят терпеливо и с пониманием.
Помощь в душевной тоске
В пасторском письме португальской епископской коллегии от 11
февраля 1942 года написано:
"Фатима - родник духовной жизни. Неоспоримым фактом является то, что здесь свершились чуда, быстрые и совершенные оздоровления, которых нельзя объяснить наукой и силами природы.
Мы, однако, утверждаем, что исцеления и помощь в разных временных нуждах не являются наибольшими чудами Фатимы. Наиболее
великие и благородные - это милости, которые Богородица предоставляет душам, то есть чуда милости, которые невидимы и не подлежат
исследованию, ибо они совершаются в тайне человеческого сознания.
Кто был на праздничествах в Фатиме и видел, как все общественные
классы Португалии призывают Пресвятую Деву Марию и поклоняются Ее Святости, кто наблюдал слезы верующих, их молитвы и верность Богородице Нашей, тот получил впечатления, что он видит новый мир, тот должен признать, что здесь течет сильная волна божественной жизни, которая щедро вливает свои милости в души португальского народа. Здесь обратилось много грешников, много примирилось с жизнью. У многих неверующих здесь открылись глаза перед
правдой неба, много из них нашло путь к Церкви, которую уже много
лет не знали, и те, кто обижал Господа Бога, сегодня прославляют и
чтят Его имя. Действительно, в Фатиме течет поток божественной
жизни в наши души".
Можно засвидетельствовать, что непредвиденные обращения в
наглых случаях стали большим чудом, нежели физические исцеления.
"Здесь можно научиться молиться"
Группа господ в шляпах на голове наблюдала за процессией.
Один из них, под влиянием внутренней силы, опустился на колени и
начал молиться.

- Разве ты умеешь молиться? - иронически спросил один из его
коллег.
- Да, здесь можно научиться, - прозвучало в ответ. Одна душа обратилась к Богу.
Искал здоровья - и обратился
Двадцатисемилетний юноша, выросший в бедной семье, был уже
несколько лет болен. Жил в селе Бано Алентейо, где не было священника. Вырос без христианского воспитания, знал только, что его окрестили.
И он слыхал о чудах фатимской статуи. Решил поехать в Фатиму,
надеясь, что выздоровеет. Когда подавали Святое Причастие, он думал, что это таблетка для больных, которая совершает чуда, и принял
ее. Кто-то из окружающих стал его укорять: "Что ты наделал. Разве
тебе не известно, что без исповеди нельзя принимать Святое Причастие? Ты совершил большой грех!"
В ответ на это юноша только заплакал. Священник старался помочь
ему, утешить его. Он ему все разъяснил и успокоил его:
- Если ты этого не знал, то не совершил греха.
Больной успокоился, исповедался и, приняв причастие, поблагодарил
Деву Марию за то, что Она смилостивилась над его душой. Юноша
вернулся домой- и переехал жить в другое село, где местный священник подготовил его к христианскому образу жизни,
Обращение безбожника
Н. Н., работник из Порту, был, в основном, неплохим человеком, с
детства воспитывался в христианском духе. Однако постепенно отдался безбожному образу жизни. Стал пить, буянить в семье, перестал
ходить в костел. В семье наступили черные дни. Жена и дети стали
очень страдать.
У соседки. заболела дочь. Пошли слухи, что она скоро умрет. Девушка, однако, обратилась за помощью к Деве Марии и выздоровела.
Когда Н. Н. встретил ее на улице, он не мог поверить своим глазам.
-Вы еще живете? - спросил ее боязливо.
- А вы хотели, чтобы я умерла?
- Но ведь врачи не давали вам никакой надежды на жизнь.
- Да, мне было очень плохо, но то, что не сумели врачи, сделала Дева Мария. Послезавтра еду в Фатиму, чтобы поблагодарить Деву Марию.
- Что же, причина уважительная. Говорят, что Фатима - это пустые
слова клира. Но, кажется, что это не такая уже правда.

Девушка заметила искру надежды и смело продолжала:
- Вы можете мне сделать одну милость?
- Конечно могу.
- Но сначала подумайте, чтобы потом больше не раскаиваться.
- Раз я уже дал слово, то сдержу его.
- Тогда поехали в Фатиму.
- Это вы серьезно? Просите о чем-нибудь другом.
- Нет, вы же дали слово. Обещание надо выполнять. Он немного
поколебался и согласился.
Дома обо всем рассказал жене. Та сначала не поверила и просила не
шутить такими вещами в жизни.
В Фатиме на месте явления его удивила толпа людей, особенно их
молитва, отношение к святым местам. Все это очень сильно повлияло
на него. "Неужели во всем этом что-то есть?" - про себя подумал он.
На следующий день в нем произошло перерождение. Более 220-ти тысяч людей с белыми платочками приветствовали Деву Марию. Этот
удивительный образ растрогал его до слез.
- Что вы думаете теперь? - спросила у него девушка.
- Действительно, что-то будет!
Он не исповедался в Фатиме, но на обратном пути был погружен в
серьезные раздумья. В субботу не пошел в корчму, а в костел. Там обратился к священнику:
- Отец, я хочу с вами поговорить.
- Хорошо...
"Мне понравилось, что священник сразу понял меня".
- вспоминал позже Н. Н. Старый грешник исповедался и стал жить
новой жизнью. В семью возвратились радость и покой. С тех пор он
часто говорил такие слова: "Пусть говорят, что хотят, но в этом есть
какая-то правда!"
Фрагмент из книги «Фатима. Мария обращается к миру.»

Интервью с диаконом Давидом
Интервировала Ванда Барановская
Ты родился в верующей семье?
Да, по моим меркам я родился в самой обычной семье. Каждое воскресенье ходил в храм, которого было видно из моего окна. Даже самым медленным шагом до него было не более пяти минут. Его только
начали отстраивать, и было очень интересно приходить, наблюдать за
всем. Я приходил с удовольствием.

То есть тебя не заставляли, и не было скучно, как это бывает у
маленьких детей?
Нет, я был захвачен процессом. Хотя, если честно, мы частенько приходили с друзьями в часовню, потому что там был теннисный стол, а
священник всегда угощал нас конфетами. Да, и в селе это была еще
одна вещь, которой можно было заняться.
У нас было много министрантов, мы смотрели на них, и мне очень хотелось им стать. Это возможно и было начало призвания. Я стал министрантом, и был им до самого поступления в семинарию.
А когда ты осознал, что хочешь пойти в семинарию?
Я смотрел на то, как меняются священники в нашем приходе. Они были очень хорошими и очень хорошо делали свою работу. И когда уже
я был в средней школе, я начал думать о том, куда поступать, ведь надо как-то определяться в жизни. Тогда-то и пришла мысль: «А почему
бы и нет?» Я не помню точно, как это все происходило, но я подошел
к священнику и начал расспрашивать его о том, как бы это все могло
быть. Он рассказал мне о призвании, посоветовал участвовать в реколлекциях, где рассказывали о семинарии. Кроме этого, правда, я хотел быть солдатом или полицейским, а также я увлекался историей. То
есть, у меня были и другие варианты. Но, побывав на реколлекциях, я
понял, чем хочу заниматься в жизни и кем хочу быть.
Как отреагировали твои родители на твое решение?
Отрицательно. Они считали, что если я пойду в семинарию, они больше никогда меня не увидят. Они не понимали, как это на самом деле.
Теперь, мама говорит, что самое главное, чтоб я был счастлив.
Ты уже не первый раз попадаешь в Украину. Как тебе у нас?
Когда меня в первый раз направили в Украину, я не хотел, потому что
много слухов ходило плохих. Тем более, мало того что в Украину, так
еще и в самую дальнюю часть. Но, оказавшись здесь, я понял, что не
нужно слушать то, что говорят, нужно самому все увидеть. Мне очень
понравилось, поэтому в следующий раз я сам попросился в Украину.
Надеюсь на то, что когда я стану священником, меня также направят в
Украину.
Помнится, ты не сразу был уверен в своем желании стать священником.
Дорога к священству долгая, «ступенчатая». Нужно время подумать,
определиться, укрепится в призвание. Это как между женихом и невестой, они помолвлены, и все знают, что они поженятся, но им решать, сколько они будут готовиться к этому. Так и со мной, мне нуж-

но было время взвесить свое решение, потому что каждое решение ведет к определенным последствиям.
Учеба в семинарии дополняется практикой в приходах. Так я был в
Евпатории два года обратно, чтобы жить и служить вместе с отцами
облатами и стать более уверенным в своем призвании.
Этом год я уже будучи диаконом готовился к
рукоположению.


21 мая состоится рукоположение в
священнический сан диакона Давида. С
молитвой будем сопровождать и
поддерживать нашего диакона.

Молитвенные намерения Святого Отца на май 2013 года
Общая интенция: О правосудии
Об ответственных за правосудие: о безупречности и добросовестности.
Миссионерская интенция: О формации священников в молодых Церквах
Об образовании священников в молодых Церквах: чтобы они
формировались по образу Христа, доброго Пастыря.



Поздравляем с днем рождения
1 мая – о.Андрея
1 мая — Гаевского Бориса
9 мая – Олейник Любовь
12 мая – Юшанович Франца
14 мая – Казакову Франческу
14 мая – Узулен Вавлентину

Душпастырские объявления
VI ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ
(05. 05. – 12. 05. 2013 г.)
1. Сегодня первое воскресенье месяца. После Евхаристии смена тайн живого розария.
2. Помним о том, что месяц май особенным образом посвящѐн Деве Марии. В нашем храме ежедневно проходят молебны в честь Пресвятой Богородицы.
3. О. Андрей Залевский передаѐт нам сердечную благодарность за молитву в день его рукоположения в священнический сан. О. Андрей направлен на работу в Россию, недалеко от Москвы.
4. С понедельника по пятницу включительно Святых Месс
не будет, так как мы выезжаем в Обухов на встречу. Просим о молитве! Ежедневно в эти дни в 18.00 будет возможность совместной молитвы розария.
5. В четверг, после молитвы розария, будет ” час света”.
6. В ближайшую пятницу катехезы не будет.
7. С 11 по 18 мая в нашем приходе будет проводиться игнатианские реколлекции в тишине на тему «Путь любви и
прощения». Дополнительная информация у с.Марии.
8. В следующее воскресенье будет торжество Вознесения
Господнего.
9. Сѐстры очень сердечно благодарят за пожертвования.
10. 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.
www.evpatoria.omi.org.ua

