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Явление Пресвятой Девы Марии в Лурде
Лурд (Lourdes) – город в ЮгоЗападной Франции, один из крупнейших
христианских паломнических центров в
Европе. Получил широкую известность
после того, как в 1858 году 14-летняя
девочка Бернардетта Субиру удостоилась
многократных чудесных явлений
Родители девочкис трудом зарабатывали на хлеб и не могли заниматься воспитанием детей. Бернардетта в 14-летнем возрасте не умела ни читать, ни писать. Не
обучена была и Закону Божьему. С раннего
детства страдала астмой, а позднее заболела и тяжелой формой костного туберкулеза.
В силу этих обстоятельств она находилась рядом с родителями, а при
отсутствии последних ухаживала за младшими детьми.
Приводим несколько эпизодов из ее «встреч» с Богородицей (их было
всего 18).
- 11 февраля 1858 (первое явление) выглядел обычным днем. Бернардетта с сестренкой и соседним мальчиком пошла в лес за дровами собирать сухие ветви. Подошли к местности, которую жители называли Массабель (Massabielle). Там был грот, а перед ним протекал ручей.

Бернардетта, сняв туфли и носки, вступила в воду. Еле вышла на другой берег, как услышала звуки, похожие на шум ветра. При повторе
звука она подняла глаза и за углом грота увидела прекрасную Даму в
белом платье, с голубой вуалью и с желтыми розами у стоп. Дама
пальцем приглашала девочку подойти ближе. Бернардетта онемела.
Неосознанно взяв свои четки, она стала на колени и уже хотела перекреститься. Но не смогла этого сделать, пока Дама (которая тоже держала четки с большим светящимся распятием) не перекрестилась. Когда Бернардетта молилась, Дама перебирала бусинки четок, не шевеля
губами. «Видение» длилось около 15 минут. Другие дети Даму не видели, но узнали о ней по рассказам Бернардетты.
- 14 февраля (второе видение), Заговенье. Бернардетта испытывает
неодолимое желание сходить к гроту, несмотря на запрет матери. После долгих уговоров ей было разрешено отправиться вместе с двумя
девочками. Снабдили бутылкой освященной воды – чтобы окропить
явление, если только оно покажется в гроте.
Бернардетта и девочки стали на колени и начали вместе читать розарий. Опять стоит Дама с четками. Ясновидящая кропит видение освященной водой, приговаривая: «Если ты от Бога – останься. Если не
от Бога – сгинь». По мере кропления ее водой Дама улыбается. Кончилась вода, видение исчезло.
- В это утро (21.02.1858) к гроту пришло около 100 человек. Появившаяся Богородица с блеском в глазах смотрит на окружающий мир
и говорит: «Молись за грешников». Во второй половине дня Бернардетту допрашивает комиссар полиции. Девушка во время допроса соблюдает полное спокойствие. Ее отец требует, чтобы дочь под присягой отказалась от посещения грота.
- Под руководством Богородицы Бернардетта заучивает краткую
молитву. Эту молитву она будет хранить в тайне. Но будет читать ее
до конца своей жизни. Дама дает ей поручение: «Иди к священникам
и скажи: Я хочу, чтобы здесь построили часовню».
- Следующее видение. Присутствующие у грота видят, что глаза у
ясновидящей очень грустные. Она передвигается на коленях и шепчет:
покаяние … покаяние … покаяние … Потом Бернардетта объяснит:
Дама просит, чтобы она совершила акт покаяния за грешников.

- Во время девятого явления Дама велит Бернардетте выпить воды
из источника (показывает его пальцем), умыться этой водой и поесть
травы, растущей рядом. Девушка видит болотистую мутную воду и не
может ее пить. Она трижды руками углубляет яму. Пьет воду. Моет
лицо. Ест траву. Присутствующие говорят: «Она сумасшедшая».
В будущем этот источник будет поставлять 100 000 литров воды
ежедневно. Тысячи людей будут пить эту воду, и многие исцелятся,
избавятся от недугов.
- Присутствует 1650 человек. Богородица опять поручает девушке:
«Иди и попроси у священника, чтобы построил часовню и чтобы люди
шествием пришли сюда». Отец Пейрамаль, рассердившись, выставил
ее за дверь. В тот же вечер Бернардетта вернулась опять к священнику,
так как днем забыла напомнить о строительстве церкви. Настоятель
строго потребовал, чтобы она сначала узнала имя этой Дамы.
- Торжество Благовещения (25 марта 1858). После трехнедельного
перерыва Бернардетта отправилась к своему гроту. Уже с утра там находились немногие люди и среди них – шеф полиции. После часового
сосредоточения девушка посмотрела на Даму и спросила, как ее зовут.
Три раза повторила вопрос. Дама лишь улыбалась ей. Осмелившись
Бернардетта спрашивает четвертый раз. Тогда Прекрасная Дама складывает ладони на уровне груди, поднимает взор к небу и говорит:
- Que soy era Immaculada Councepciou (Я НепорочноеЗачатие).
Бернардетта не понимает этих слов, но, повторяя их, спешит к настоятелю, чтобы сообщить ему ответ Дамы. Священник Пейрамаль
поражен. Прекрасная Дама, которую видит Бернардетта, - не ктонибудь, а Богородица Мария, ибо только Она могла сказать о себе – Я
Непорочное Зачатие. Этот день – торжество Благовещения – является
кульминационным пунктом явлений. Священник рассуждал: девочка
необразованная, она не может знать, что 4 года тому назад, 8 декабря
1854 г., Папа Пий IX провозгласил догмат о Непорочном Зачатии Пресвятой Богородицы. На самом деле Бернардетта к тому времени о церковных догматах не имела ни малейшего представления. Да и сами
священники для этого случая пользовались другими словами: «Безгрешное Зачатие».
В последний раз, после длительного перерыва, Бернардетта посещает святое место 16 июля 1858 г. Грот был огражден забором, власти

запретили входить туда. Бернардетта стоит на коленях напротив грота,
за ручейком. Пребывает кратко в экстазе, как и прежде. Но на вопросы о том, что сказала Дама, ответит кратко: «Ничего». Тем не менее
призналась близким, что Дама выглядела как никогда красивой.
После 18 явлений Богородицы Бернардетта Сабуру вернулась к
обычной жизни и к своим обязанностям. Сохранила простоту, скромность, отзывчивость. В целях лечения, а также чтобы отгородить ее от
любопытствующих и докучливых людей, родители отвезли ее в другую местность, а потом она пострижется в монахини.
В 1907 Папа Пий Х установил для всей Католической Церкви
праздник Божией Матери Лурдской, отмечающийся 11 февраля.
За год Лурд принимает около 5 млн. паломников, среди которых
значительный процент составляют больные, надеющиеся обрести исцеление или облегчение страданий.

Послання Папи Франциска
з нагоди ХХІІ Всесвітнього дня хворого 2014
«Віра і милосердна любов: Також і ми повинні віддавати життя за
братів» (1 Йн 3,16)
Дорогі брати і сестри,
1. З нагоди двадцять другого Всесвітнього дня хворого, темою якого
цього року є «Віра і милосердна любов: Також і ми повинні віддавати
життя за братів» (1 Йн 3,16), я в особливий спосіб звертаюсь до хворих і тих, хто надає їм опіку і турботу. У вас, хворих, Церква розпізнає
особливу присутність страждаючого Христа. Це правда. Поруч з нашим терпінням – і у ньому – присутнє терпіння Христа; Він несе цей
тягар з нами і допомагає зрозуміти його сенс. Коли Божий Син зійшов
на хрест, то зруйнував самотність страждання та просвітив його темряву. Таким чином, ми поставлені перед таємницею Божої любові до
нас, яка вливає в нас надію та сміливість: надію, бо в плані Божої
любові навіть ніч болю веде до світла Пасхи, і сміливість, яка дає нам
спромогу зносити усякий тягар в Його супроводі, в єдності з Ним.
2. Син Божий, Котрий став людиною, не усунув хворобу і терпіння з
людського досвіду, але, беручи їх на себе, перемінив їх і надав їм нового значення. Нового значення, бо останнє слово тепер вже не за ними, воно за новим життям у повноті; перемінив їх, бо у єдності з Хри-

стом вони з негативного можуть перемінитися у позитивне. Ісус є дорогою, і з Його Духом ми можемо слідувати за Ним. І так як Отець дав
нам Сина з любові, і Син віддав Себе нам з тієї ж любові, так і ми можемо любити один одного, як Бог полюбив нас, віддаючи своє життя
один за одного. Віра в Бога стає добротою, віра у розп’ятого Христа
стає силою любити до кінця, навіть наших ворогів. Доказом
автентичної віри в Христа є жертвування собою і поширення любові
до наших ближніх, особливо до тих, хто її не заслуговує, до тих, хто
страждає чи є ізольованим.
3. Силою Хрищення і Миропомазання ми є покликані уподібнюватись
до Христа, Котрий є Добрим Самарянином для усіх, хто страждає. «З
цього ми спізнали любов, бо Він за нас поклав свою душу; і ми також
повинні за братів душі класти» (1 Йн 3,16). Коли ми з ніжною любов’ю наближуємося до тих, хто потребує опіки, ми приносимо надію
і Божу усмішку в протиріччя світу. Коли щира посвята іншим стає
відмінною ознакою наших вчинків, ми робимо місце для Серця Ісуса і
гріємося його теплом, і таким чином докладаємося до приходу Божого
Царства.
4. Щоб зростати у лагідності, шанобливій та тактовній любові, ми
маємо християнський приклад для наслідування: Марія, Мати Ісуса і
наша Матір, Котра завжди уважна до голосу Бога, а також потреб і
проблем її дітей. Марія, під впливом Божого милосердя, яке в ній
утіловилося, забуваючи про себе, поспішає з Галилеї до Юдеї, щоб допомогти своїй родичці Єлизаветі. У Кані вона заступилася перед своїм
Сином на весіллі, коли побачила, що бракує вина. Впродовж усього
свого життєвого шляху Вона несла у серці слова старця Симеона, котрий прорік, що меч проколить її душу, і з непохитною силою стояла
біля підніжжя хреста Ісуса. Їй відомо як йти цим шляхом, і тому вона є
Матір’ю всіх хворих і страждаючих. Можемо з довір’ям та дитячою
набожністю прибігати до Неї, будучи впевненими у тому, що Вона
нам допоможе, підтримає і не залишить. Вона – Матір Розп’ятого і
Воскреслого Христа: Вона залишається біля наших хрестів та
супроводжує нас на дорозі до воскресіння та життя у повноті.
5. Святий Іван, учень, котрий стояв з Марією біля хреста, приводить
нас до джерел віри і любові, до серця Бога, Котрий «є любов’ю» (1 Йн
4,8;16). Він нагадує нам, що ми не можемо любити Бога, якщо не лю-

бимо своїх братів і сестер. Ті, хто стоїть поруч з Марією біля хреста,
вчаться любити так, як Ісус. Хрест «дає впевненість у вірній любові,
яку Бог має до нас. Ця любов настільки велика, що входить у наш гріх
і прощає його, входить у наші терпіння і дає нам силу зносити їх. Це
любов, яка входить у смерть, щоб перемогти її і спасти нас… хрест
Христа також запрошує нас дозволити заразити себе цією любов’ю,
навчаючи нас завжди дивитись на інших з милосердям і ніжністю,
особливо на тих, хто страждає, хто потребує допомоги» (Хресна дорога з молоддю, Ріо-де-Жанейро, 26 липня 2013 р.).
Ввіряю цей ХХІІ Всесвітній день хворого заступництву Марії, щоб
Вона допомагала хворим переживати своє страждання у єдності з
Ісусом Христом, та підтримувала тих, хто ними опікується. Всім хворим, медпрацівникам та волонтерам від щирого серця уділяю Апостольське благословення.
З Ватикану, 6 грудня 2013 року




Молитва женщины
В моей семье сохранилась красивая молитва, переданная через мою
бабушку Софию. Многих в семье бабушка научила этой молитве.
Очень хотел бы сегодня с Вами поделиться еѐ текстом и призвать
Вас к прочтению этой молитвы.
Люблю Тебя Иисусе, люблю сердечно,
И так Тебя любить обещаю вечно,
Ты для меня жизнь, свет и дорога,
С Тобой я богатая, без Тебя убогая.
Если заплачу, Ты меня утешишь,
Если упаду, в помощью поспешишь мне,
Ты меня научишь грустным слѐзы утирать,
Ты меня научишь жить, любить, и умирать,
Ты меня научишь быть грустной, набожной,
Ты меня научишь в разговоре быть осторожной,
Ты меня научишь не обвинять,
Всем прощать, всем добро делать,
И ни одним словом Тебя не оскорбить,
И сердце ни одним прегрешением не очернить.
О. Христофор ОМI

Поздравляем с днем рождения
2. февраля – Ржечковскую Елену
16. февраля – Пархоменко Светлану
18. февраля – Голдзицкую Юлию


Новости прихода

Святая Месса за Украину
5 февраля в нашем храме состоялась Святая Месса за Украину,
на которой мы молились вместе с Украинской Греко-Католической
общиной. Богослужение вели о.Христофор и о Богдан Костецкий. В
молитве участвовали также представители Просвещения и Союза украинок.
Совместная молитва началась со Святой Мессы, перед началом
которой Отец Христофор призвал молиться за Родину - за Украину.
Отец подчеркнул, что как воплотившийся Сын Божий имел свою родину, которую Он ценил и любил, так и каждый из нас имеет свою
землю, страну, за которую призван молиться.
Отец Богдан Костецкий проповедовал а том, почему Бог допускает такие терпения людям в Украине. «Не хватает любви и прощения,
дух гордости и обиды заполонил нас. Это не правильно, когда сын народа бьет народ, а народ забрасывает камнями сына народа. Так кто
здесь враг? Нужно всем покаяться и понять что, мы нужны друг другу»- отметил священник. Также о. Богдан цитировал кардинала Любоа
а, который призывал молиться с сознанием, что всѐ зависит
только от Бога и действовать, работать с полной отдачей так, как бы
всѐ завысило от меня.
После Святой Мессы все вместе пели Акафист Богородице с
просьбой заступиться перед Престолом Всевышнего за мирное решение конфликтов в Украине и обращение людей к Богу.
С.Мария (используя материал с www.ugcc-ev.org.ua/home.html)



Душпастырские объявления
V РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
( 09.02- 16.02. 2014 г.)
1. Сегодня, после службы на 11.30, встреча паломников в Святую

Землю.
2. Сердечное спасибо всем тем, кто принимал участие в Святой
Мессе за Украину.
3. Во вторник - память явлений Пресвятой Девы Марии в Лурде.
В этот день отмечаем Всемирный День Больных. Поэтому в понедельник, те, которые будут после исповеди или в состоянии
освящающей благодати, которые болеют, или находятся в преклонном возрасте, - могут приступить к таинству Елеопомазания
Евхаристия с таинством елеопомазания больных будет вечером в 17:00.
4. На этой неделе в литургии:
• в понедельник – память св. Схоластики, девы
• в пятницу - в литургии праздник святых Кирилла, монаха,
и Мефодия, епископа, покровителей Европы
• в субботу – Месса в нашем приходе, исключительно в
9:00.
5. В четверг с 17.00 до 18.00 возможность Адорации Иисуса в
Пресвятых Дарах, после Адорации «Час Света», молитва Словом
Божиим.
6. Все, желающие приступить к Таинствам Исповеди и Причастия - могут обращаться к Настоятелю прихода о. Христофору.
7. 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

