Каждая пожертвованная вещь поможет нам сделать
ещѐ больше места в пространстве нашей жизни для Господа
Иисуса, дабы Он пришѐл к своим, и свои Его приняли.
о.Христофор Бузиковский ОМI
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Иисус Христос - Царь Вселенной

в Евпатории
Любовью вечною Я возлюбил тебя."(Иер 31,3)
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24 ноября - Торжество Господа нашего Иисуса
Христа, Царя Вселенной
Вступительное слово настоятеля
Мои дорогие!!!
Наш Господь Иисус Христос пришѐл в этот мир в окружении очень большой бедности и нищеты. До сегодняшних дней
очень актуальны его слова о том, что всегда нищие будут окружать нас. Нищих не надо искать где-то там далеко, так как
они живут в нашем городе, а иногда даже живут по соседству
с нами. Адвент – это время, во время которого человек приготавливает место в своѐм сердце для принятия Маленького Младенца из Назарета. Ещѐ более сердце человека становится открытее тогда, когда человек может пожертвовать и хочет
поделиться с другим необходимыми для жизни вещами.
В этом году во время Великого Поста в нашем приходе
мы провели очень полезную акцию: мы собирали одежду, продукты, которые затем передали в Красный Крест. Сейчас всѐ
также есть люди, которые нуждаются в нашей помощи, поэтому на протяжении этого предпраздничного времени призываю всех вас снова поучаствовать в сборе вещей и продуктов,
которые можем пожертвовать малоимущим людям.

Праздник Христа-Царя – это самый «молодой» праздник в Католической Церкви. Он был установлен папой Пием XI в 1925 г.
Вначале он отмечался в последнее воскресенье октября, но с
1970 г. был передвинут на последнее (34-е) воскресенье Литургического года (как известно, в современном календаре Латинского обряда
Литургический год начинается с первого воскресенья Адвента). Завершая Литургический год, этот праздник являет Христа как Царя всего сущего, «Альфу и Омегу, Первого и Последнего, Начало и Конец»
(Откр 22,13). Литургические тексты подчеркивают основы царственного достоинства Христа – Его Воплощение и совершѐнное Им дело
Искупления, а также динамику Спасения – в конечном итоге, вечное и
всеобщее Царство будет принадлежать Величию Божию.
Иисус Христос Царь Вселенной — это праздник, который позволяет не забывать, что Иисус — это не только страдающий человек перед Пилатом, но и воскресший Царь. И дай Бог, чтобы мы Его узнали
в Его величии, видя Его на кресте. Чтобы мы падали перед Ним на колени и смиренно исповедовали вслед за святым Фомой: «Господь мой
и Бог мой!»
Katolik.ru

Слово Папы
Бог никогда не устает прощать, отметил Папа Франциск во
время общей аудиенции на площади св. Петра 20 ноября 2013 года. В центре его внимания была тема отпущения грехов в контексте так называемой «власти ключей» - библейского символа миссии, которую Иисус доверил апостолам.
Дорогие братья и сестры, здравствуйте,
В прошлую среду я говорил об отпущении грехов,
связанном с Крещением. Сегодня мы продолжим
тему отпущения грехов, но уже в связи с так называемой ―властью ключей‖, которая является библейским символом миссии, которую Иисус дал
Апостолам.
Прежде всего мы должны вспомнить о том, что
главным действующим лицом отпущения грехов
является Святой Дух. В Его первом явлении Апостолам, в иерусалимской Горнице, как мы слышали, воскресший Иисус дунул на них, говоря: «примите Духа Святого.
Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся» (Ин 20,22-23). Иисус, преображенный в Своем теле, отныне
есть новый Человек, Который предлагает пасхальные дары, – плод
Своей смерти и воскресения. И каковы же эти дары? Мир, радость, отпущение грехов, миссия; но прежде всего Он дарит Святого Духа, Который является источником всего этого. Дуновение Иисуса, сопровождаемое словами, которыми Он сообщает Духа, обозначает передачу
жизни, – новой жизни, – возрожденной из прощения.
Но перед тем, как дунуть и даровать Духа, Иисус показывает Свои раны на руках и в боку: эти раны представляют собой цену нашего спасения. Святой Дух несет нам прощение Бога, ―проходя через‖ раны
Иисуса, – через эти раны, которые Он пожелал сохранить. Также и в
эту минуту, на небе, Он показывает Отцу раны, которыми Он искупил
нас. Именно из-за этих ран прощаются наши грехи. Таким образом,
Иисус отдал Свою жизнь ради нашего мира, ради нашей радости, ради
благодати в нашей душе, ради того, чтобы наши грехи были прощены.
И это прекрасно – смотреть на Иисуса именно так!
Перейдем ко второму элементу: Иисус дает Апостолам власть прощать грехи. Трудно понять, как человек может прощать грехи, но Ии-

сус дает такую власть. Церковь является хранительницей власти ключей, власти открывать или закрывать доступ к прощению. Бог прощает
каждого человека в Своей высшей милости, но Он Сам пожелал, чтобы те, кто принадлежит ко Христу и к Церкви, получали прощение
через служителей Общины. Милость Божья достигает нас, наши грехи
прощаются и нам даруется Его радость именно через апостольское
служение. Таким способом Иисус призывает нас жить примирением
также в церковном, общинном измерении. И это прекрасно. Церковь,
которая является святой и одновременно нуждающейся в покаянии,
сопровождает наш путь обращения на протяжении всей жизни. Церковь является не госпожой власти ключей, а служанкой в служении
милосердия, и радуется всякий раз, когда она может предложить этот
божественный дар.
Многие люди, возможно, не понимают церковного измерения прощения, поскольку постоянно доминирует индивидуализм, субъективизм,
и даже мы, христиане, ощущаем это. Конечно, Бог прощает каждого
раскаявшегося грешника, персонально, но христианин связан с Христом, а Христос связан с Церковью. Для нас, христиан, есть еще один
дар, есть еще одно обязательство: смиренно принять необходимость
проходить через церковное служение. И мы должны ценить его! Это
дар, а также забота, защита, и даже уверенность в том, что Бог меня
простил. Я иду к брату священнику и говорю: «Отче, я согрешил…».
И он отвечает: «Я прощаю тебя; Бог тебя прощает». Я уверен в тот
момент, что Бог меня простил! И это прекрасно! Это значит быть уверенным в том, что Бог всегда прощает нас! Он никогда не устает прощать! И мы не должны уставать идти и просить прощения. Можно
стыдиться рассказывать о своих грехах, но наши мамы и бабушки говорили, что лучше один раз покраснеть, чем все время ходить с зеленым лицом. Придется покраснеть всего один раз, Он прощает нам грехи, и мы идем вперед.
Наконец, последний пункт: священник – инструмент для прощения
грехов. Прощение, которое Бог дает нам в Церкви, передается через
служение нашего брата, священника; он тоже – человек, который как
мы нуждается в милосердии, становится поистине орудием милосердия, даря нам безграничную любовь Бога Отца. Также и священники
должны исповедоваться, также и епископы: мы все являемся грешниками. Папа тоже исповедуется каждые пятнадцать дней, потому что
Папа тоже грешник! И исповедник слушает, что я ему говорю, дает
мне совет и прощает меня, потому что все мы нуждаемся в этом про-

щении. Иногда случается слышать, как кто-то утверждает, что исповедуется напрямую Богу …. Да, как я уже говорил, Бог слушает тебя
всегда, но в таинстве Примирения Он посылает брата принести тебе
прощение, уверенность в прощении, от имени Церкви.
Служение, которое священник несет как служитель от имени Бога,
чтобы прощать грехи, является очень деликатным и требует, чтобы его
сердце было в мире, – чтобы сердце священника было в мире; чтобы
он не относился плохо к верным, чтобы был кротким, благожелательным и милосердным; чтобы он умел сеять надежду в сердцах и, – прежде всего, – чтобы он осознавал, что брат или сестра, приступающие к
таинству Примирения, ищут прощения, и делают это так, как делали
приближавшиеся к Иисусу люди, чтобы Он исцелил их. Священнику,
не обладающему таким расположением духа, лучше, пока он не исправится, не уделять этого Таинства. Кающиеся верные имеют право –
все верные имеют это право – обрести в священниках служителей
Божьего прощения.
Дорогие братья, осознаѐм ли мы, как члены Церкви, этот дар, который
предлагает нам Сам Бог? Ощущаем ли мы радость этой заботы, этого
материнского внимания, которое оказывает нам Церковь? Умеем ли
мы ее ценить с простотой и усердием? Не будем забывать о том, что
Бог никогда не устает прощать нас; через служение священника Он
заключает нас в новое объятие, которое возрождает нас и дает нам
возможность подняться и возобновить путь. Потому что это и есть
наша жизнь: постоянно подниматься и возобновлять путь.


быть внимательными, то можно заметить, что ребенок ждет не
ответа от мамы и папы: в его неуверенности он нуждается в том,
чтобы папа и мама на него посмотрели. Ему нужны взгляд и сердце родителей».
Задавая вопрос «почему?», мы ждем не ответа, а взгляда Отца. В моменты боли «почему?» становится главным вопросом, который Папа
называет «молитвой почему».
«В подобные моменты больших страданий не уставайте спрашивать «почему?» - как дети. Так вы притянете взгляд нашего Отца
на ваш народ, притянете нежность небесного Отца».
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана


Притча
Роза
Однажды человек посадил розу, искренне за ней ухаживал, поливал еѐ. И прежде
чем она расцвела, он осмотрел еѐ. Он увидел
бутон, который скоро должен был раскрыться,
также он заметил на стебле шипы, и подумал:
«Как из растения с множеством колючих шипов может вырасти красивый цветок?». Опеча-

Встреча Папой с филиппинской общиной: не уставайте
спрашивать у Бога, почему произошла эта трагедия
Вчера Папа Франциск встретился в соборе Святого Петра с филиппинскими паломниками, которые приехали в Рим по случаю освящения
мозаичной иконы святого филиппинца Педро Калунгсода, канонизированного в прошлом году Папой Бенедиктом XVI.
У некоторых трагедий нет объяснений, - сказал Папа Франциск, обращаясь к филиппинской общине. Но в моменты таких страданий нужно
неустанно вопрошать, подобно детям:
«Когда дети растут, они не понимают всего и начинают задавать
вопросы отцу и матери: «Почему?» Ребенок не понимает. Но если

ленный этой мыслью, он забросил поливать
розу, и цветок погиб непосредственно перед тем как расцвести.
Внутри каждой души есть Роза. Все божественные качества установлены в нас с рождения, они растут посреди шипов из наших
ошибок. Многие из нас смотрят на себя и видят только эти шипы, дефекты. Мы отчаиваемся, думая, что ничего хорошего не может произойти из нас.

Одна из величайших наград, которой может обладать человек –
способность пробраться сквозь колючки и шипы другого и найти
внутри его Розу. Это одно из свойств любви… видеть человека, знать
его ошибки и не прогонять его из своей жизни, уважая благородство,
которое есть в его душе. Помогайте другим понять, что они могут
преодолеть свои ошибки. Если показать им эту «Розу» в них, они преодолеют свои шипы. Только тогда они будут постоянно цвести.


Поздравляем с днем рождения 
27 ноября - Нефедову Елизавету
29 ноября — Повитницкую Геню
(юбилей 80 лет)
1 декабря – Букштыновича Леонарда


Душпастырские объявления
ТОРЖЕСТВО ГОСПОДА НАШЕГО ИИСУСА
ХРИСТА ЦАРЯ ВСЕЛЕННОЙ
(24 ноября - 01 декабря 2013 г.)
1. Сегодня заканчивается Год Веры. В связи с этим, после утренней Евхаристии в 9:00, будет театральное представление о свидетеле веры Отце Буковском.
2. Сегодня не будет службы в 17:00

3. К сожалению с понедельника по пятницу, включительно,
Евхаристий не будет, но каждый день в 17.00 будет молитва на розарии, а в четверг, после розария - «Час Света».
4. На этой неделе в литургии:
в субботу – праздник св. Андрея, Апостола;
в молитве про о. Андрея Рака

помним

5. Сегодня последнее воскресенье месяца, после Евхаристий
собираем пожертвования как помощь для содержания наших сестер.
6. Со следующего воскресенье в нашем приходе начнутся адвентовые реколлекции. Они будут длится с 1-го по 3-е декабря. Вести их будет о. Андрей Мацьков OMI. Во время
этих реколлекций будет происходить паломничество облатского креста, который посетит все приходы на Украине,
в которых работают отцы облаты. Связано это с юбилеем
Облатов (25 лет работы на Украине).
7. В следующее воскресенье, после Службы, - смена тайн
святого розария.
8. Святой Николай просит о помощи наших прихожан. Сказал, что нам, взрослым, он тоже принесѐт подарки! Секретарѐм святого Николая является с. Анна.
9. Уже можно приобретать календари на 2014 год. Стоимость
календаря – 10 гр. Пожертвования, больше этой суммы,
будут идти на нужды нашего храма.
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.

