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Папа Франциск: разобщѐнность христиан рискуют лишить
Крест Христов его силы
Имя Христово создаѐт общение и единство, а разделения между
христианами – это скандал: Папа Франциск заявил об этом на общей
аудиенции в среду 21 января, во время Недели молитв о христианском
единстве, которую Св. Отец назвал «бесценной духовной инициативой», вовлекающей христиан уже более столетия. Папа напомнил, что
эта неделя, которая завершится в субботу, в праздник Обращения святого апостола Павла, «посвящена молитве о единстве всех крещеных»,
согласно словам Христовым: «Да будут все едино». В этом году тему
Недели, вдохновлѐнную словами из Послания святого Павла к Коринфянам – «Разве разделился Христос?» - выбрали Церкви и церковные
общины Канады, под руководством Всемирного Совета Церквей и
Папского совета по содействию христианскому единству.
«Разумеется, Христос не разделился. Мы должны искренне и с
болью признать, что наши общины по-прежнему переживают
скандальные разделения. Разделение между нами, христианами, это скандал. Нельзя назвать по-другому: это скандал».
Говоря о прискорбном факте разделения христиан, Святейший Отец
напомнил о том, во что все мы веруем:
«Имя Христа создаѐт единство, а не разделение! Он пришѐл,
чтобы сотворить общение между нами, а не разделить. Крещение
и Крест – это центральные элементы христианского ученичества,
общие для всех нас. Разделения же ослабляют достоверность и

действенность нашего евангелизационного труда и рискуют лишить Крест его силы».
Призывая подражать святому Павлу, который «признавал, радуясь,
дары Божии, присутствующие в других общинах», Папа попросил
всех «искренне порадоваться милостям, которые Бог даровал другим
христианам».
«Как здорово признавать благодать, которой Бог нас благословляет, более того, находить в других христианах то, в чем мы
нуждаемся, что мы можем получить в дар от наших братьев и сестѐр».
В завершение аудиенции Папа обратился к христианским общинам
с увещанием: «встречаться друг с другом, чтобы понять, что можно
получить шаг за шагом от других».
«Это требует чего-то большего: требует усиленной молитвы,
требует смирения, рассуждения и постоянного обращения. Давайте пойдѐм по этому пути, молясь о единстве христиан, чтобы этот
скандал был искоренѐн из нашей среды».
Приветствуя паломников на площади Святого Петра, в особенности
арабоязычных верующих из Египта, Папа пожелал им, чтобы «вера
была не причиной разделений, но инструментом единства и общения с
Богом и братьями».
«Пусть призывание имени Господня не будет причиной для
замкнутости, но приведѐт к открытости сердца навстречу объединяющей и обогащающей любви. Помолимся, дабы Господь даровал единство христианам, чтобы различия воспринимались как
богатство и чтобы в другом видели брата, которого нужно принять с любовью».
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана


2 февраля - Сретение Господне
Сретение Господне (лат. Praesentatio Domini — Представление)
— христианский праздник, отмечаемый в католицизме, православии и
лютеранстве. Другие названия праздника: «Очищение Марии» и «день
свечей», так как в этот день освящают свечи.
В иудейском мире новорожденного мальчика-первенца, согласно
закону Моисея, необходимо было посвятить Господу, заплатив за него
символический «выкуп», а его мама должна была совершить обряд
очищения, чем заканчивалось еѐ состояние «ритуальной нечистоты»,

связанной с родами (ср. Исх 13,2.12-13; Лев 12,2-8). Пресвятая Богородица внутренне подготовилась к акту посвящения Своего Первенца
Его Отцу, как и к собственному посвящению. Таким образом Она возобновила Свое fiat (да будет!) и в очередной раз отдала всю Свою
жизнь Богу. Она отдала Богу и Иисуса, спящего у Нее на руках. Никогда еще в Иерусалимском храме не совершалось такого Жертвоприношения, и оно уже никогда больше не повторится. Следующее Жертвоприношение совершит уже Сам Иисус – за городскими воротами, на
Голгофе.
С V века укоренились наименования праздника: «праздник
Встречи» (слав. Сретение) и «праздник Очищения». На Востоке
вплоть до наших дней употреблялось по преимуществу первое наименование, на Западе – второе. Так этот праздник именовался в Римском
миссале 1570 г., однако в Миссале 1970 г. было введено новое его наименование: «Праздник Жертвования Господнего». Окончательной
датой праздника стало 2 февраля.
Ныне обязательным элементом празднования является обряд освящения свечей и процессия со свечами перед началом Мессы (отсюда
– и еще одно наименование: «праздник светильников» или «свечей»; в
традиции славянских народов известно наименование «праздник Матери Божией Громничей»; «громница» – это большая восковая свеча,
которую освящали на Сретение.
Процессия с зажженными свечами напоминает нам о Свете Христовом, о котором говорил Симеон в Храме: свет к просвещению
язычников. Этот свет сияет в каждом христиане, верно следующем
своему призванию – быть «светильником» для своего ближайшего окружения.
Этот праздник побуждает нас в очередной раз отдать Господу свою
жизнь, свои мысли и поступки, всѐ свое естество. Необходимо посвятить Богу все «мелочи жизни», как и «великие свершения», если только они имеют место.
В. Дегтярев http://sibcatholic.ru/

2 февраля - День посвященной Богу жизни
Начиная с 1997 года, Преподобный Иоанн Павел II пожелал,
чтобы в сочетании с праздником Сретения во всей Церкви отмечался
особый День посвященной Богу жизни. В самом деле, принесение в

жертву - что символизирует Его принесение во Храм - является образцом для каждого мужчины и каждой женщины, посвящающих свою
жизнь Господу.
Папа Бенедикт XVI в
праздник Сретенья, на вечерне с монашествующими
и людьми посвященной
жизни 2 февраля 2010 года
говорил:
«Посвященные Богу
лица особо призваны быть свидетелями той милости Господней, в которой человек находит свое спасение. Они поддерживают живым опыт
Божьего прощения, потому что осознают, что являются людьми спасенными, что становятся великими, когда признают свою малость, что
чувствуют себя обновленными и окутанными покровом святости Божией, когда признают свой грех. Поэтому, также и для сегодняшнего
человека, посвященная жизнь остается преимущественным путем "сокрушения сердца", смиренного признания собственной нищеты, но,
равным образом, она остается школой доверия в милость Божию, в
Его любовь, которая никогда не кончается. В действительности, чем
больше мы приближаемся к Богу, чем мы ближе к Нему, тем мы нужнее другим. Посвященные Богу лица ощущают благодать, милость и
прощение Бога не только для себя, но и для братьев, будучи призванными нести в своих сердцах и молитвах тревоги и ожидания людей,
особенно тех, кто далек от Бога. Особенно общины, живущие в затворничестве, своей особыми обязательствами верности в "пребывании с Господом", в "пребывании под Крестом", часто выполняют эту
замещающую роль, соединенные со Христом Страстей, принимая на
себя страдания и испытания других и с радостью предлагая все ради
спасения мира.
Наконец, дорогие друзья, давайте вознесем ко Господу гимн благодарения и хвалы за саму посвященную жизнь. Если бы ее не было,
насколько беднее был бы мир! Помимо поверхностной оценки ее
«функциональности», посвященная жизнь важна именно тем, что она
является знаком бескорыстия и любви, и это тем более в обществе, которое рискует задохнуться в погоне за мимолетной пользой (ср. Постсинодальное Апостольское Обращение Vita consecrata, 105). Вместо

этого посвященная жизнь свидетельствует о сверхизобилии любви,
которая побуждает "потерять" свою жизнь, в ответ на сверхизобилие
любви Господа, Который первым "потерял" Свою жизнь ради нас. В
этот момент я думаю о посвященных Богу лицах, которые ощущают
бремя повседневного труда, лишенного человеческой благодарности,
думаю о пожилых монахах и монахинях, больных, переживающих
трудности в своем апостольстве... Ни один из них не бесполезен, ибо
Господь присоединяет их к "престолу благодати". Напротив, они являются драгоценным даром для Церкви и для мира, жаждущего Бога и
Его Слова».

Как выбирать, если выбора нет?
Итак положите сии слова Мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими. Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие: благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете
(Втор 11:18.26-28).

Когда выбор есть, и когда его нет
Читая этот фрагмент из Второзакония, у меня почему-то сразу перед глазами возникли кадры из фильма «Матрица», где главному герою предлагают две таблетки и говорят, что если возьмешь одну, то в
твоей жизни ничего не изменится, ты проснешься и не вспомнишь эту
встречу и наш разговор, будешь и дальше жить своей старой серой
жизнью. Если возьмешь другую таблетку - твоя жизнь изменится, и ты
этого никогда не забудешь - это будет не сон, но выбор нужно сделать
сейчас.
В отличие от «Матрицы», Божия действительность намного более
сурова, в ней нет такого варианта: проснешься и ничего не вспомнишь, все будет, как раньше. Господь предлагает нам счастье или
смерть: Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие.
Здесь нет сна, нет третьего пути. Пути только два: либо живи вечно,
либо умри. Поэтому речь идет не о том, быть ли мне счастливым с Бо-

гом или без Него, в Испании, или в США, с миллионом долларов или
только с парой десятков тысяч, а о том, быть ли мне счастливым вообще!!! Эти текстом Господь спрашивает каждого из нас: «Ты хочешь
быть счастливым, ты хочешь жить?» Какой же у нас выбор? Когда так
ставят вопрос, то есть только два ответа: ДА или НЕТ. А это значит,
что выбор вроде бы и есть, но одновременно его и нет.
Эта правда может шокировать многих из нас, потому что очень уж
не по демократическому пути мы идем. Никто не собирается с нами
дискутировать, что-то доказывать, убеждать нас. Выбор простой и
единственный: благословение или проклятие. Страшновато.
Но, с другой стороны, эта правда держит нас при Царстве Божьем
и около Господа. Когда человек только приходит к Господу, все вокруг него выглядит ярко, красочно, солнечно, радостно. Однако со
временем мы начинаем понемногу смотреть на Голгофу, на Крест Иисуса, на мученическую смерть Апостолов и понимаем, что не все так
просто.
Шейн Клейборн писал: «Мне говорили, что если я приду к Богу,
Он исцелит мои болезни и решит все мои проблемы, но никто не сказал мне, что я найду гораздо больше проблем, чем имел и гораздо более серьезных; я действительно нашел эти проблемы, но они меня уже
не пугают, потому что я просто не могу по-другому». Когда на нашем
пути встречаются сильные ветры и бури, часто хочется спрятаться,
бросить все и убежать. И вот здесь наступает тот самый момент: а убегать то оказывается некуда!... Возможно мы устали идти за Господом,
нам страшно, нам трудно, обидно, но других вариантов не существует!
Не хочешь благословения - выбирай проклятие...
Осознание этого выбора в ситуации без выбора когда-то меня
очень пугало и настораживало, но со временем в сердце я даже стал
благодарен Господу, за то что Он будто бы и не оставляет мне выбора.
Наш дорогой, долготерпеливый и нетерпеливый Господь
Как кто-то метко заметил, в таком маленьком фрагменте, который
мы прочитали, слово «сегодня» встречается три раза. Сегодня делай
выбор, сегодня - это время, сегодня - благословение или проклятие.
Нам может, хотелось бы подумать, подождать, решить и ... отложить
свой выбор на несколько лет, до старости, или до каких-то фантасти-

чески-мифических лучших времен. В действительности мы так часто и
поступаем.
Я уверен, что все понимают, о чем идет речь. Мы обещаем себе
завтра стать лучше, завтра мы не должны терять времени, завтра собираемся изменить свое мышление и выбросить из головы всякие глупости, завтра станем много молиться, завтра почитаем Писание. Только
вот это наше «завтра», как правило, ничем не отличается от нашего
«сегодня». Дела, которые мы откладываем «на завтра», как правило,
откладываем на несколько лет или навсегда. В Библии есть много
мест, которые показывают нам долготерпеливого Господа, ожидающего все время. Но сегодня нам открывается другая черта Господа - нетерпение. Наш Господь - это Бог парадоксов.
Однажды во время совместного размышления над Словом Божьем об Иисусе и слепом из-под Иерихона священник сказал: «Ты - слепой, которому нужна Божья милость. Иисус проходит мимо тебя, Он
идет по этой дороге только один раз, и, возможно, ты Его больше никогда не встретишь. Нужно делать выбор: сейчас или никогда». После
этих слов одна девушка, к моему удивлению, начала громко плакать и
молиться вслух. Она поняла в духе, что есть вещи, которые нельзя откладывать на потом, на «завтра».
ЧТОБЫ И СЛОВО СТАЛО ПЛОТЬЮ...
Предлагаю понаблюдать за собой в течение недели, сколько дел и выборов мы откладываем на завтра», которые должны сделать сегодня.
Автор: отец Александр Жерносек/ Текст взят со страницы сайта
www.katolik.ru/


Поздравляем с днем рождения
21. января — Бурлакову Людмилу
24. января – Бодриченко Яну
28. января — Дорожинскую Ольгу
31. января – Барановского Андрея

Душпастырские объявления

ІII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
( 26.01- 02.02. 2014 г.)
1. На этой неделе Евхаристии в обычном порядке.
2. На этой неделе в литургии:
во вторник – память св. Фомы Аквинского,
священника и учителя Церкви
в пятницу – св. Иоанна Боско, священника
в субботу – Месса в нашем приходе, исключительно в 9:00.
3. В четверг с 17.00 до 18.00 возможность Адорации
Иисуса в Пресвятых Дарах, после Адорации «Час
Света», молитва Словом Божиим.
4. Все, желающие приступить к Таинствам Исповеди
и Причастия - могут обращаться к Настоятелю
прихода о. Христофору.
5. Сегодня после Евхаристий будем собирать пожертвования как помощь для содержания наших
сестер.
6. В следующее воскресение - Праздник Сретения
Господня – День посвященной Богу жизни. На Евхаристию приносим свечи.
7. Сердечное спасибо за всё 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

