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Июнь — месяц, посвященный Пресвятому Сердцу
Иисуса
Июньские богослужения в память Святейшего Сердца
Иисуса имеют богатую историю. Посвятить месяц июнь
Сердцу Иисуса первой предложила воспитанница пансиона при одном из парижских монастырей Анеля де
Сент-Круа. Однажды эта девочка после того, как приняла святое Причастие, подумала, что если месяц май
посвящен Деве Марии, было бы хорошо посвятить июнь Сердцу Иисуса. Она поделилась своими мыслями с воспитательницей и подругами, и им это очень понравилось. Инициативу маленькой Анели поддержали также настоятельница монастыря и Парижский епископ. Через некоторое время предложение посвятить июнь Сердцу Иисуса
дошло до Папы, и в 1873 г. Святейший Отец Пий IX утвердил июньское богослужение.
Посвящение июня особому празднованию Пресвятого Сердца
Иисуса произошло не на пустом месте. За много лет до этого произошли важные откровения, которые стали источником культа Сердца Иисуса. 16 июня 1675 г. в монастыре визиток в Паре-ле-Маньяль во
Франции Иисус Христос третий раз явился сестре Маргарите Марии
Алякок, когда та молилась в часовне. Иисус сказал ей: «Я хочу, чтобы
первая пятница после октавы Тела отныне стала отдельным праздником на чествование Моего Сердца и через Святое Причастие и другие
благочестивые упражнения была посвящена загладить оскорбления,

которые я зношу в то время, когда во время октавы нахожусь выставленным на алтарях. За это Я обещаю тебе, что Мое Сердце ниспошлет
щедрые милости всем тем, кто таким образом почтит Мое Сердце или
будет способствовать расширению его почитания ». Святая Маргарита
Мария Алякок и отец Клод де ля Каламбъер, иезуит, который был исповедником сестер визиток, с тех пор стали делать все для того, чтобы
выполнить просьбу Иисуса.
Таким образом, июньское богослужение — это набожная практика, через которую мы выражаем нашу благодарность за ту огромную любовь, которой нас одаряет Иисус Христос. Через это богослужение мы хотим извиниться Иисуса за все обиды, которые Он сносит
от людей, когда они отбрасывают Его любовь, а особенно когда оскорбляется Святейший Таинство.
Июньский молебен в память Сердца Иисуса состоит из поклонения Святым Дарам и пения или произнесения литания к Пресвятого
Сердца Иисуса. Эту литании составила сестра визитка Жанна Мадлен
Жоли. Литании Пресвятого Сердца Иисуса стали повсеместно говорить в церквах во время ужасной эпидемии, охватившей Марсель в
1720 г. Благодаря этой молитве город был спасен. В 1899 г. Конгрегация обрядов утвердила текст литании, состоящая из 33-х просьбобращений, напоминающих о каждом из лет земной жизни Спасителя.


«Церковь – не политическое движение». Во время
молитвенного бдения Навечерия Торжества
Пятидесятницы Папа ответил на вопросы верующих
Первый вопрос – “Как Вы достигли в своей жизни уверенности
в вере; и что нам делать, чтобы каждый из нас мог преодолеть
хрупкость своей веры?” – это вопрос «исторический», поскольку
касается моей истории, истории моей жизни!
Я имел благодать расти в семье, в которой верой жили просто и
конкретно; но именно моя бабушка, мама моего отца, отметила мой
путь веры. Она объясняла нам все, говорила об Иисусе, учила нас
катехизису. Я помню, что в Страстную Пятницу она всегда водила нас,
вечером, на шествие со свечами, и в конце этого шествия мы
подходили ко Гробу, где лежал Христос. Бабушка заставляла нас,

детей, встать на колени и говорила нам: ―Смотрите, Он умер, но завтра
воскреснет‖. Я получил первое христианское возвещение именно от
этой женщины, от моей бабушки! Это прекрасно! Первое возвещение в
доме, с семьей! И это заставляет меня думать о любви стольких мам и
бабушек в передаче веры. То же самое происходило и в первые годы
Церкви, потому что св. Павел говорил Тимофею: ―Помню
нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей
Лоиде и матери твоей Евнике‖ (ср. 2Тим 1,5). Все мамы, которые
находятся здесь, все бабушки, подумайте об этом! О том, чтобы
передавать веру. Бог ставит нас рядом с людьми, которые помогают
нам на пути веры. Мы обретаем веру вовсе не абстрактно; нет! Всегда
есть человек, который нам ее проповедует, который говорит нам Кто
есть Иисус, который передает нам веру, который дает нам первое
возвещение. Таким был первый опыт веры, который я имел.
Но был один день для меня очень важный: 21 сентября 1953 года.
Мне было почти 17 лет. Это был ―День ученика‖, у нас в это время
весна, у вас – осень. Перед тем как пойти на праздник, я зашел в свой
приход, увидел там незнакомого священника и почувствовал
необходимость исповедоваться. Это был для меня опыт встречи: я
увидел, что кто-то меня ждет. Я не знаю, что случилось, не помню, не
знаю, почему там был именно этот священник, которого я не знал,
почему у меня появилось желание исповедоваться, но истина в том,
что кто-то меня ждал. Он ждал меня давно. После исповеди я
почувствовал: что-то изменилось. Я уже не был прежним. Я услышал
нечто вроде голоса, призвания: я был убежден, что должен стать
священником. Такой опыт в вере является очень важным.
Мы говорим, что нужно искать Бога, идти к Нему просить
прощения, но когда мы идем, Он нас уже ждет! У нас в испанском
языке есть слово, ―primera‖, которое прекрасно объясняет это: Господь
всегда опережает, всегда первым ждет нас! И это великая благодать:
найти кого-то, кто тебя ждет. Ты идешь грешником, но Он ждет тебя,
чтобы простить. Пророки Израиля описывали этот опыт, говоря, что
Господь – как цветок миндаля, который первым расцветает весной (ср.
Иер 1,11-12). До того, как настанет время других цветов, он уже есть и
ждет. Господь ждет нас. И когда мы Его ищем, то видим: это Он ждет
нас, чтобы принять, чтобы дать нам Свою любовь. Это пробуждает в
сердце такое изумление, что кажется невероятным, и таким образом
растет вера! Через встречу с человеком, через встречу с Господом. Кто-

то может сказать: ―Нет, я предпочитаю изучать веру по книгам!‖.
Изучать веру важно, но одного этого недостаточно! Важна встреча с
Иисусом, встреча с Ним, и это дает веру, потому что именно Он ее дает
нам! Еще вы говорите о хрупкости веры, о том, как ее преодолеть.
Самым большим врагом хрупкости – любопытно, да? – является страх.
Но не бойтесь! Мы хрупкие и знаем об этом. Но Он всесилен! Если
идешь с Ним – нет проблем! Ребенок очень хрупок, – сегодня я их
здесь видел много, – но с папой, с мамой он в безопасности! С
Господом мы в безопасности. Вера растет с Господом, именно от руки
Господа; это дает нам расти и делает крепче. Но если мы думаем
справиться со всем самостоятельно … Вспомним, что случилось с
Петром: ―Господи, я никогда Тебя не предам!‖ (ср. Мф 26,33-35); а
затем пропел петух, и он предал Его трижды! (ср. ст. 69-75). Подумаем
об этом: когда мы слишком надеемся на себя, становимся более
слабыми, более уязвимыми. Нужно быть всегда с Господом! И
говорить с Господом означает говорить через Евхаристию, через
Библию, через молитву… но также в семье, с мамой, потому что это
она приводит нас к Господу; она мать, она знает все. Следовательно,
молиться также к Богородице и просить Ее, чтобы Она, как Мама,
сделала нас сильными. Вот что я думаю о хрупкости, по крайней мере
это мой опыт. То, что всегда делает меня сильным, – это молитва
Розария к Богородице. Я чувствую огромную силу, потому что иду к
Ней и чувствую себя крепким.
Перейдем ко второму вопросу.
―Я думаю что все мы, присутствующие здесь, ощущаем вызов
евангелизации. Помогите нам, Святейший Отец, понять, как принять
и осуществить этот вызов в наше время; что, по Вашему мнению,
является самым важным для всех наших движений, ассоциаций и
общин, на что нам следует обратить внимание в первую очередь,
чтобы выполнить задачу, к которой мы призваны. Как эффективно
передавать веру сегодня?”.
Скажу всего три слова.
Первое: Иисус. Кто для нас важнее всего? Иисус. Если мы идем
вперед вместе с организацией, с кем-то другим, но без Иисуса, – мы
никуда не идем.
Это неправильно. Иисус важнее всего. В связи с этим хочу

сделать вам небольшой упрек, но по-братски, между нами. Вы все
кричали на площади: ―Франциск, Франциск, Папа Франциск‖. Но
почему не Иисус? Мне бы хотелось, чтобы вы кричали: ―Иисус, Иисус
есть Господь, и Он здесь, среди нас!‖. Чтобы я больше не слышал
никакого ―Франциск‖, только ―Иисус‖!

святые, которые и дают это свидетельство. Как сказал Иоанн Павел II,
а также Бенедикт XVI, сегодняшний мир очень нуждается в
свидетелях. Не столько в учителях, сколько в свидетелях. Он
нуждается не в том, чтобы ему рассказывали, а в том, чтобы
показывали самой жизнью: в последовательности жизни!

Второе слово – молитва. Смотреть на лик Божий, но прежде
всего – и это связано с тем, что я говорил раньше, – давать Ему
смотреть на нас. Господь смотрит на нас: Он смотрит первым. Скажу
из своего опыта, который я переживаю перед Дарохранительницей,
когда иду молиться вечером перед Господом. Иногда меня охватывает
дремота; это правда, потому что усталость дня дает о себе знать. Но
Он меня понимает. И я чувствую такое утешение, когда думаю, что Он
на меня смотрит. Мы думаем, что должны молиться, говорить,
говорить, говорить… Нет! Дай Господу смотреть на тебя. Когда Он
смотрит на нас, то дает силу и помогает нам свидетельствовать о Нем,
– потому что вопрос был о свидетельстве веры, так? Сначала ―Иисус‖,
затем ―молитва‖, – почувствуем, что Бог держит нас за руку. Я
подчеркиваю важность этого: давать Ему вести нас. Это важнее всяких
расчетов. Мы будем истинными евангелизаторами, если дадим Ему
вести нас. Вспомним Петра; может быть, он отдыхал после обеда и
имел видение, видение скатерти со всеми животными, и слышал, что
Иисус говорил ему что-то, но не понимал. В тот момент пришли
несколько не евреев, чтобы позвать в дом, и он увидел, что Святой Дух
был там. Петр дал вести себя Иисусу, чтобы совершить эту первую
евангелизацию язычников, которые не были евреями: невообразимое
событие в то время (ср. Деян 10,9-33). И так на протяжении всей
истории! Давать Иисусу вести нас. Он – лидер; наш лидер – Иисус.

В последовательности жизни, которая означает жить
христианством не как социальным фактом, а как встречей с Иисусом,
Который ведет нас к другим. Для общества мы христиане, закрытые в
себе. Нет, не так! Свидетельствовать!

И третье слово: свидетельство. Иисус, молитва и затем
свидетельство. Но я хотел бы кое-что добавить. Отдаваясь под
водительство Иисуса, мы начинаем открывать для себя Его сюрпризы.
Можно подумать, что евангелизацию нужно планировать, думая о
стратегиях, строя планы. Но все это всего лишь инструменты. Главное
– Иисус и Его водительство. Потом можно строить стратегии, но это
второстепенно. Наконец, свидетельство: передавать веру можно только
с помощью свидетельства, и это нужно делать с любовью. Не с
нашими идеями, а с Евангелием, которым мы живем в своей жизни и
которому Святой Дух дает жить в нас. Это как согласие между нами и
Святым Духом, и это ведет к свидетельству. Церковь ведут вперед

Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана


МАТЬ ТЕРЕЗА О ЖИЗНИ
Жизнь — возможность, используйте ее.
Жизнь — красота, восхищайтесь ею.
Жизнь — блаженство, вкусите его.
Жизнь — мечта, осуществите ее.
Жизнь — вызов, примите его.
Жизнь — долг, исполните его.
Жизнь — игра, сыграйте в нее.
Жизнь — богатство, дорожите им.
Жизнь — здоровье, берегите его.
Жизнь — любовь, наслаждайтесь ею.
Жизнь — тайна, познайте ее.
Жизнь — шанс, воспользуйтесь им.
Жизнь — горе, превозмогите его.
Жизнь — борьба, выдержите ее.
Жизнь — приключение, решитесь на него.
Жизнь — трагедия, преодолейте ее.
Жизнь — счастье, сотворите его.
Жизнь слишком прекрасна — не губите ее.
Жизнь — это жизнь, боритесь за нее!

ИСКУСТВО РАДУЕТ СЕРДЦЕ
В прошлое воскресенье в нашем приходе открылась выставка
творческих работ наших юных прихожан. И вот уже в течении нескольких дней наше кафе украшено великолепными рисунками и
композициями. Оно стало ещѐ теплее и уютнее. Дети очень глубоко
смогли передать красоту окружающего нас мира. Достаточно взглянуть на виноградную лозу и цветы, на вишенки и натюрморты, на цыплят и красочного попугайчика, чтобы испытать в душе гармонию,
спокойствие и умиротворение.
В течении этой недели я несколько раз посетила эту изумительную выставку и была очень поражена таланту наших ребят! А в один
из дней у меня было плохое настроение и самочувствие. Почувствовать себя легче мне помогли не только мои друзья, но и благоприятно
на меня подействовало это прекрасное творчество наших ребят. Некоторое время назад по воскресеньям я занималась с нашими маленькими прихожанами и видела, на что они способны, но сейчас они смогли
доказать, что их творческий потенциал абсолютно безграничен. Думаю, они ещѐ не раз смогут удивить меня и вас, дорогие друзья!
От всего сердца благодарю всех вас, милые мальчики и девочки,
за такие очень красивые работы!
Также, всею душою благодарю всех организаторов этой детской
выставки: о. Христофора, сестѐр, семью Пономаренко и всех тех прихожан, которые каким-либо образом были задействованы в еѐ проведении.
Благодарю Господа Иисуса за все те таланты, которыми Он одаряет окружающих меня людей.
Ольга Пирожкова



Поздравляем с днем рождения 
5 июня - Скрыпину Настью
6 июня – Мелихова Виктора
11 июня – о.Виталия, OMI
13 июня – Звоник Юрия

Душпастырские объявления

X РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(09.06 -16.06. 2013 г.)

1. Продолжается месяц июнь, на протяжении которого в нашей
парафии ежедневно проходит молебен к Сердцу Господа Иисуса.
2. Дети из нашего прихода счастливо доехали в Тывров и хорошо отдыхают. Ещѐ есть возможность посетить выставку детских, творческих работ, которая выставлена в нашем кафе.
3. Во вторник 11 июня – день рождения у о. Виталия Подоляна
ОМI. Будем помнить о нѐм в молитве, благодаря за многочисленное добро, которое Он делал вокруг нас.
4. Большая просьба всем членам приходского совета собраться
в пятницу, после Евхаристии.
5. В четверг с 17.00 до 18.00 возможность Адорации Иисуса в
Пресвятых Дарах.
6. В пятницу после Евхаристии, катехизис, занятия, подготавливающие к принятию Таинств Исповеди и Евхаристии.
7. Исключительно в субботу Евхаристия будет утром в 8:00.
8. В следующее воскресенье между Богослужениями будет адорация Пресвятых Даров. Кто бы хотел воспользоваться этой
возможностью участвовать в молитве - просим уже сейчас
определить для себя время.
9. 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

