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22 февраля. Кафедра Св. Апостола Петра. Праздник
До 1969 г. в Католической Церкви латинского обряда справлялось два праздника, связанных со Столицей св. Петра: Кафедры св.
Петра в Риме (18 января) и Кафедры св. Петра
в Антиохии (22 февраля). В новой реформированной литургии оба эти праздника объединены в один под общим названием Кафедры св.
Петра, который справляется 22 февраля.

И сказал Господь: Симон! Симон! Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя;
и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих (Входной
антифон, Лк 22,31-32).
Слово кафедра означает седалище (кресло) или трибуну, с которой
выступает университетский профессор или епископ. Уже Отцы Церкви использовали это понятие как символ епископской власти, а прежде
всего – власти Римского Епископа. Святой Киприан (III век) в этой
связи высказался следующим образом: «Петру отдано первенство,
чтобы он явил, что есть Церковь Христа, а также Кафедра», т.е. власть
учить и управлять. Стремясь еще сильнее подчеркнуть значение единства, Святой добавляет: «Один Бог, один Господь, одна Церковь и одна Кафедра, учрежденная Христом».

Жители Рима, в память о том, что апостол Петр сделал этот город
своей столицей, окружали глубоким почитанием старинную деревянную кафедру (седалище, трон), на которой, согласно древнему преданию, восседал Князь Апостолов. Святой папа Дамас в IV веке перенес
ее в построенный им на Ватиканском холме баптистерий. Эта кафедра
была открыта для публичного почитания на протяжении многих веков
и притягивала к себе паломников со всех концов мира. Когда же был
построен существующий и поныне собор Святого Петра, было принято решение хранить почитаемую кафедру подобно прочим драгоценным реликвиям. Ныне, в глубине соборной апсиды находится, занимая
место запрестольной иконы или статуи, так называемая пещера Бернини. Это – великое хранилище реликвий, в котором и пребывает трон
Апостола, помещенный в футляр из бронзы и серебра, и освященный
символикой Святого Духа.
Апостол Петр пришел в город, бывший столицей тогдашнего цивилизованного мира, «чтобы, — как пишет об этом святой Папа Лев
Великий, — свет истины, предназначенной для спасения всех народов,
поскорее распространился из главы по всему телу мироздания. Ибо
какой человеческой расы не было в этом городе? Какой из народов не
внимал тому, чему учил их Рим? Вот – подходящее место для ниспровержения лжеучений, для разоблачения земного мудрствования, для
осуждения бессмысленных жертвоприношений. Здесь со всем тщанием рассматривали и отвергали все ложные измышления».
Таким образом галилейский рыбак стал скалой и основанием
Церкви, а своей столицей сделал Вечный Город. Отсюда он свидетельствовал о своем Учителе, как делал это прежде в Иудее, Самарии,
Галилее и Антиохии. С этой Римской кафедры он управлял всей Церковью, учил всех христиан. Здесь же, по примеру Наставника, он пролил собственную кровь, подтверждая тем истинность возвещаемого
им учения.
Гробница Князя Апостолов, находящаяся, как свидетельствует
предание и как подтверждают археологические исследования, под алтарем Исповедания Ватиканской Базилики – это видимое и осязаемое
знамение роли Симона Петра во Вселенской Церкви. Этот человек, по
явно выраженной воле Божией, стал мощным, надежным и непоколебимым фундаментом всего церковного здания. В его учении, как и в
учении его преемников, звучит безошибочный глас Христов. Вот почему наша вера зиждется на прочном основании.
Ф. Карвахал. Беседы с Богом /www.Sibcatholic.ru/

Приходские Миссии
Осенью, первый раз в истории нашего прихода, пройдут приходские миссии. Готовиться к этому важному событию начнѐм уже теперь. В середине марта к нам приедет отец, который будет у нас
вести приходские миссии. Он более подробно расскажет и поможет
начать подготовку к миссиям.
Сегодня предлагаю несколько существенных сведений об этом
необычном и благословенном времени провозглашения Царства Господнего.

Что такое Миссии?
Слово "миссия" происходит от латинского "missus" - "посланный" и означает
всякую деятельность Вселенской Церкви,
направленную на продолжение спасительной миссии Христа, посланного Отцом Небесным, и пославшего апостолов и их наследников по всему миру провозглашать
Благую Весть.
Приходские миссии проводятся (каждые 10 лет или по случаю значительных
церковных событий) с целью духовного
обновления верующих в приходах.
Миссии - это не традиционные реколлекции, в которых участвуют во время
Адвента или Великого Поста; это даже не
продлѐнные реколлекции, как многие из
нас считают. Миссии – это намного больше. Приходские Миссии вписываются в реализацию большѐй миссионерской цели, которую Иисус
поставил перед своими учениками: «Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всѐ,
что Я повелел вам; Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»
(Мт 28.19-20).
Миссии – не что иное как провозглашение Царства Божьего,
царства прощения, любви и покоя, которые сам Иисус провозглашал,
когда ходил три года землей Палестинской. Придя на свет, Он принес

людям это Царство. И мы также, если захотим, чтобы наш современный мир был счастливым, чтобы нам в нѐм жилось лучше, в любви и
мире, должны это Царство провозглашать. Именно этому посвящены
Святые Миссии, чтобы возобновить свою веру в Иисуса Христа и загореться желанием провозглашения Царства Божьего в современном
мире».
«Необходимо знать, что в проповедях Иисуса Царство Божье
имеет тройной смысл. Однажды Иисус говорит о Царстве, которое
есть в каждом из нас, растѐт и созревает до определѐнного момента.
Другой раз говорит о Царстве, которое возникнет среди людей, когда
воцарит справедливость и мир, а враждующее человечество объединится в общество сестѐр и братьев. И наконец Иисус говорит о Царстве, которое возникнет после большего перелома, связанного с концом
человеческой истории»…
… «Как передавали средства массовой информации, недавно
умер один генерал, подозреваемый в смерти о.Попелушки, шеф одного из департаментов бывшей службы безопасности. Этот заядлый атеист, который боролся с верой десятки лет, который всю свою жизнь
служил идеологии, как сообщала пресса, перед смертью захотел исповедаться и был похоронен по католическому обряду. Как же все изменяется на смертном одре… К сожалению, многие уходят из жизни
без исповеди».
«Поэтому Миссии столь важны для каждого из нас, а участие в
них - это ответственность за веру, за свою вечную жизнь, за умножение Царства Господнего в тебе самом. Не где-то в земном мире, не в
неопределѐнном будущем, но в тебе самом. Наше будущее создаѐтся
сейчас. От сегодняшнего решения будет зависеть наше будущее. Участие в Миссиях – выбор Царства Господнего здесь и сейчас. Поэтому
– это выбор твой и твоей семьи в этом вечном Царстве. Побеспокойся
о том, чтобы не упустить приходящего Царства Господнего, не останавливаясь на достигнутом и успехах, которые приносит жизнь».

Приходские миссии называет также Святые Миссии.

Святые – для кого?
Человек очень легко попадает в повседневность и привыкает к
обыденности своей жизни, иногда ему кажется, что зло – это явление
нормальное. Тогда человеческая жизнь становится монотонной, серой,
а самим человеком овладевает грусть или мнимое счастье. Поэтому
очень важно, чтобы спустя некоторое время упорядочить свой внутренний мир, задуматься о своих отношениях с Господом и людьми,
которые тебя окружают, о том, действительно ли я счастлив. Общество людей верующих, к которому мы принадлежим благодаря Таинству Крещения, стремится нам конкретно помочь. Поощряет, чтобы каждый приход (то есть я и ты) каждые десять лет пережил время внутреннего пробуждения, время для переосмысления своей жизни – Святые Миссии.

рый покаялся, чем от девяноста девяти праведных, которые не пришли к покаянию» (св. Лука 15. 7)

Для участия в Миссиях приглашаются все, кто:
 любят Церковь

- чтобы с Ней крепче соединиться.

 верят

- чтобы ещѐ больше уверовали.

 угасла вера

- чтобы возродиться.

 спрашивают Бога

- чтобы могли услышать ответ.

 нет вопросов

- чтобы начали в конце концов их задавать.

 терпят в одиночестве

- чтобы познали любовь других.

Святые Миссии – это время, в котором:

 хотят помочь другим

- чтобы узнали как это сделать.

- Господь говорит: Святые Миссии – это время, в котором Господь
словами миссионеров хочет тебе представить себя как Животворящую
Любовь. Приходит, чтобы тебя избавить от грехов, а не осуждать.
Чтобы дать тебе истинную любовь и счастье.

 потерялись в жизни

- чтобы нашли себя.

- Человек спрашивает: Святые Миссии – это время, в котором
каждый может задавать вопросы, которые его давно интересуют и искать на них ответы в молитве, на конференциях или во время личной
встречи с миссионером.

 обвенчались

- Деяния Господни: Святые Миссии – это время истинной перемены, а не пустой болтовни. Именно тогда Господь оказывает нам конкретную помощь, окружает своей лаской, чтобы действительно изменить и упорядочить нашу жизнь.

 у кого семейные проблемы

Святые – для кого?
Миссии называем «святыми» не потому, что они предназначены для святых людей, а потому, что обращены ко всем, кто хочет чтото изменить в своей жизни, услышать вкус настоящего счастья, измениться к лучшему. Господь ищет каждого человека, а особенно заблудшего. «Больше на небе будет радости от одного грешника кото-

 хорошо устроились в жизни

– чтобы помогали другим.

 потеряли надежду

– чтобы еѐ нашли.
– чтобы укрепили свою любовь.

 живут без Таинства венчания

– чтобы нашли своѐ место в

Церкви.
– чтобы смогли их решить.

Святые Миссии предназначены
для каждого человека,
они предназначены для ТЕБЯ!
Молитва за Приходские Миссии:
Добрый и милосердный Господи!
Молим Тебя, благослови Святые Миссии, которые состоятся в нашем приходе. Сделай, просим, чтобы это осо-

бенное время принесло Тебе ещѐ большую честь, а нашим
душам – избавление от греха.
Ты хочешь, чтобы люди узнали правду и были спасены,
но без Твоей помощи мы ничего достигнуть не можем. Поэтому с большим доверием обращаемся к Тебе словами
Твоего Сына: «Приди царствие Твоѐ».
Господи Иисусе! Помоги нам хорошо подготовиться и прожить время Святых Миссий. Наполни нас жаждой спасения не только собственной
души, но и близких нам людей, которые
не знают Тебя.
Прибегаем к помощи Святого Духа и просим: «Обнови обличие нашего
прихода».
Матерь Божья, Фатимская Царица Святого Розария,
Царица семьи и Пристанище грешных! Преподнеси наши
мольбы пред обличие Сына Твоего, Иисуса Христа. Который живѐт и царствует во веки веков. Аминь.
Настоятель о.Христофор OMI



Поздравляем с днем рождения
26. февраля – Голдзицкую Тамару
26 февраля – Нефедову Татьяну
27 февраля — Комарницкого Анатолия

Душпастырские объявления
V РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(23.02- 02.03. 2014 г.)
1. Сегодня, после Евхаристии – будет молебен в интенции Украины.
2. Сегодня - открытие фотовыставки в нашем кафе.
3. Сегодня, после службы на 11.30 - встреча паломников
в Святую Землю.
4. В четверг с 17.00 до 18.00 - возможность Адорации Иисуса в Пресвятых Дарах, после Адорации - «Час Света»,
молитва Словом Божиим.
5. Все, желающие приступить к Таинствам Исповеди и
Причастия - могут обращаться к Настоятелю прихода
о. Христофору.
6. Сегодня, после Евхаристий, будем собирать пожертвования как помощь для содержания наших сестер.
7. В пепельную среду 5 марта в нашем приходе начнутся великопостные реколлекции, которые продлятся
до воскресенья - 9 марта, включительно. Слово Божье
будет провозглашать o. Эдвард Кава OFMConv.
8. 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

