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Папа: Великий Пост – для перемены жизни;
нет лицемерию «загримированных» святых
Великий Пост - это время для «исправления собственной жизни»,
«для приближения к Господу», - подчеркнул Папа Франциск во время
утренней Мессы 18 марта в Доме Святой Марфы. Святейший Отец
предостерѐг верующих от стремления «чувствовать себя лучше
других». Лицемеры «гримируются под святых», не понимая, что
«праведность не исходит от них самих» и что все мы нуждаемся в
Божественном оправдании.
Папа Франциск начал свою проповедь, подчѐркивая, что
«обращение к Богу» является ключевым словом Великого Поста,
благоприятным временем, чтобы приблизиться к Иисусу Христу.
Комментируя первое чтение из Книги пророка Исайи, Папа
отметил, что Господь призывал к обращению "два греховных города Содом и Гоморру". Это показывает, что все мы должны преобразить
свою жизнь, внимательно посмотреть в глубину души, где всегда
можно что-то отыскать. Великий Пост означает «починку» и «ремонт»
жизни, а также шаг в сторону Господа, ожидающего нашего
приближения, чтобы избавить нас от греха и даровать Своѐ прощение.
Однако, отметил Папа, Господь желает неподдельного, искреннего
сближения и предостерегает от опасности лицемерия:
«Что делают лицемеры? Они гримируются под праведников,
делают себе макияж благого лика со святого образка, на глазах у всех

молятся со взором в облака, чувствуют себя более праведными, чем
другие люди, которых они презирают. Их типичное откровение: „Я
большой католик, потому что мой дядя был великим благодетелем;
моя семья - такая-то, а сам я учился там-то и лично знаком с таким-то
епископом, кардиналом, настоятелем... Я – такой-то, у меня есть тото....‟ Они чувствуют себя лучше и выше других. Это лицемерие.
Господь говорит: «Нет, так нельзя. Никто не праведен сам от себя. Мы
все нуждаемся в оправдании. И единственный, кто оправдывает нас, это Иисус Христос».
Именно поэтому, подчеркнул Папа Франциск, мы должны
приблизиться к Господу, чтобы не быть «загримированными
христианами, у которых, когда сходит макияж, становится видно, что
они - вовсе не христиане». Но что может быть верным знаком нашей
свободы от лицемерия и настоящего приближения к Господу?
Ответ, подчеркнул Папа, даѐт нам Сам Господь в первом
литургическом чтении, когда призывает: «Омойтесь, очиститесь;
удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте делать зло;
научитесь делать добро». Это - приглашение. Но что же, спросил далее
Папа, служит признаком того, что мы находимся на добром пути?
Господь отвечает словами пророчества Исайи:
«Спасайте угнетѐнного; защищайте сироту; вступайтесь за
вдову». Заботиться о ближних: о больных и бедных, о нуждающихся и
несведущих. Здесь - важнейший знак. Лицемеры не умеют делать
этого, они не в состоянии, поскольку доверху заполнены собой и в
своей слепоте не могут различить других людей. Однако если человек
на своѐм пути приближается к Господу, то свет Господень открывает
ему глаза на все эти вещи, и тогда он идѐт на помощь братьям. Это –
верный знак, знак обращения».
Разумеется, отметил Папа Франциск, в этом заключено «ещѐ не
всѐ обращение», так как полнота обращения «находится во встрече с
Иисусом». Но «признак того, что мы - со Христом, заключается в
заботе о братьях, притом о самых бедных, о немощных и больных, как
нас учит Господь», о чѐм мы читаем в 25 главе Евангелия от святого
Матфея:
«Великий Пост состоит в налаживании своей жизни, в еѐ
исправлении и изменении, чтобы в конечном итоге стать ближе к

Господу. Знаком удаления от Господа является лицемерие, а лицемер не
нуждается в Боге, - он считает, что спасает себя сам, и рядится в
облачения святого. Другим же знаком, характерной чертой нашего
приближения к Господу в духе покаянии, является конкретная забота о
нуждающихся братьях».
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана



25 марта. Благовещение Господне
25 марта Католическая Церковь празднует
Благовещение Архангела Гавриила Марии,
деве из Назарета. Ангел говорит Марии: " И
вот зачнѐшь во чреве, и родишь Сына, и наречѐшь ему имя Иисус.Он будет велик и наречѐтся Сыном Всевышнего." (Лк 1:31-32)
25 декабря,через девять месяцев после
25 марта, отмечается праздник Рождества
Иисуса. В Благовещении Церковь празднует
событие, когда Бог воплотился в человека из
плоти и крови, и " обитал с нами" (Ин 1:14) и особым образом обитал
во чреве Марии.
С момента грехопадения первого человека Бог оказался изгнанным из человеческого мира. Своим "нет", своим отказом принять Его в
радости и послушании, как дети повинуются отцу, мы превратили Бога
в изгнанника нашего мира, мира, который Он сотворил и дал нам. Поколения Он ожидал безоговорочного "да", "да" без колебаний, которое
позволит Ему вернуться и быть с нами, " да", которое позволит нам
провозгласить в радости и благодарности, что Бог - с нами , "Иману
Эль!"
Cущественным шагом в направлении "да", после поколений
"нет", представленных Адамом, Каином, грешниками времѐн Потопа и
строителями Вавилонской Башни, стало "Вот я" Авраама. В бесконечной вере, несмотря на всѐ, что казалось человеческому разуму невозможным для исполнения, Авраам сказал своѐ "да". Сначала он оставил
свою землю, своѐ племя и отчий дом, чтобы отправиться в страну, что
указал ему Бог. А затем, в завершении своего путешествия, он не пожалел для Бога своего сына, единственного, возлюбленного, притом,что принесение сына в жертву фактически уничтожало всѐ его бу-

дущее. В самом начале пути с Богом Авраам получил от Него пророческий завет" И будешь ты в благословение"(Быт 12:2). "Да" Авраама
послужило каналом возвращения благословения миру.
Моменты, в которые семя Авраамово - народ Израиля- говорил
своѐ "да", являются наивысшими моментами, в которые осуществляется призвание народа: быть благословением и светом народам. На
Синае народ принимает Слово Божие, данное в Торе, говоря:" Сделаем и будем послушны" (Исх 24:7).
Призвание народа Израиля, в соответствии с верой последователей Иисуса Христа, исполнилось совершенно в самом Иисусе из Назарета," который родился от семени Давидова во плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мѐртвых.."
( Рим 1:3-4)
Праздник Благовещения подчѐркивает момент, в который Мария,
мать Иисуса, в ответ ангелу произносит своѐ "да":" Вот раба Господня;
да будет мне по слову твоему".(Лк 1:38) "Да" Марии вторит согласному "да" народа Израиля на Синае и так, таким образом, открывается
дверь для входа Господа в мир. Иисус Христос есть абсолютное "да",
так как " не был "да" и "нет", но в Нѐм было "да" (2 Кор 1:9).
В праздник Благовещения (который в этом году выпадает на период Великого Поста), мы хотим обновить своѐ " ДА", чтобы, по примеру Марии, тоже стать ковчегом Завета, который несѐт в себе Слово
Божие.
Даниэль Левит Клементи SFES


Облати святкують 25-річчя перебування в Україні
Ми є місійним Згомадженням, заснованим через св.
Євгена де Мазенода у Франції в 1816 році. Є нас у
світі біля 4000 Облатів. Сьогодні працюємо у 70
країнах світу, на 5 континентах. Нашим найпершим завданням у Церкві є показувати Христа і Його Царство найбільш знедоленим, нести Добру Новину народам, які досі її не прийняли, і допомагати
у відкритті їх власної гідності у світлі Євангелія. В тих країнах, де
християнство має давнє коріння, Облати служать тим, хто віддалився
від Христа, побуджуючи їх до віри, оживляючи її, а також допомагаючи їм відкрити любов Спасителя. Папа Римський Пій XI у 1939 році заявив, що Облати є найкращими діячами на найважчих місіях.

„Той, хто прагне бути одним із нас, мусить мати дуже велике бажання ставати ще більш досконалішим, палати любов‟ю до нашого
Господа Ісуса Христа і Його Церкви та гарячою ревністю про спасіння
душ.
Той, хто прагне присвятити своє життя служінню Богові і Церкві в
яких би куточках земної кулі він не перебував, мусить звільнити своє
серце від почуття любові до земних справ, від надмірного прив'язання
до рідних і до родинної землі, позбутися всякого прагнення користі, а
багатство вважати за трясовину, і не шукати іншої втіхи та іншої любові, як тільки в Ісусі Христі. Накінець, мусить до самої смерті бути
вірним і послушним Правилам нашого Згромадження”. (Св. Євген де
Мазенод ОМІ)
Місіонери Облати Непорочної Марії розпочали працювати в
Україні восени 1989 року на запрошення настоятеля барської парафії
о. кан. Броніслава Бернацького, теперішнього єпископа-ординарія
Одесько-Сімферопольської єпархії. Першими отцями, які приїхали з
Польщі, були о. Кшиштоф Бородзєй ОМІ та о. Яцек Пиль ОМІ. В 1990
році вони переїхали до Жмеринки, де протягом року допомагали в душпастирській праці настоятелю о. Миколі Гуцалу. В цьому ж році вони розпочали доїжджати до парафії св. Йосипа у Гнівані, щоб в 1991
році прийняти її на постійну опіку. В 1991 р. отці заснували там перший дім Облатів в Україні. Отець К. Бородзєй восени цього ж року поїхав до Києва, де зайнявся душпастирською працею в парафії св. Миколая. Отець Я. Пиль розпочав в Гнівані ремонт знищеного храму,
стилю неоготика, який 14 вересня 2006 року святкував 100-ліття своєї
консекрації. Згодом Облати заснували свій дім і зайнялись душпастриською працею в Чернігові (1994 р.) і Славутичі (1996 р.).
14 вересня 1997 року повстала Делегатура Польської Провінції Місіонерів Облатів Непорочної Марії в Україні. Першим настоятелем Делегатури став о. Яцек Пиль ОМІ, який служив на цій посаді до 14 вересня 2006 року. Протягом цього часу повстали нові чернечі доми та парафії під опікою Місіонерів Облатів в Центральній і Східній Україні: в
Обухові (1998 р.), Кривому Розі (1998 -2012р.), Євпаторії (1999 р),
Полтаві (2003 р.), Львові (2013 р.)
22 грудня 2012 р., Генеральний Настоятель призначив отця Павла Вишковського ОМІ настоятелем Провінційної Делегатури (Управління) Згромадження Місіонерів Облатів Непорочної Марії в Україні.
Нині Делегатура в Україні нараховує 9 чернечих домів та один
у Росії, де проживають близько 30 співбратів (5 отців з України, а реш-

та з Польщі), які служать приблизно у 20 парафіях, а також опікуються
Католицьким Медіа-Центром у Києві.
Минулого року двох наших співбратів о. Яцек Пиль ОМІ та о.
Радослав Змітрович ОМІ стали єпископами – помічниками у ОдеськоСімферопольській та Кам‟янець-Подільській дієцезіях.
Отці Облати



Приглашение на реколлекции
В нашем приходе с 30 апреля по 7
мая 2014 года пройдут индивидуальные реколлекции “Путь любви и прощения “ Это уникальная возможность
уединится на определенное время от
мира, от обычных забот, чтобы встретится с любящим Богом и идти по пути прощения.
Цель реколлекций – всем своим существом ответить на призыв
Бога, принять Его любовь и оделить своих близких даром прощения.
Во время реколлекций вам предлагаются: тишина, индивидуальная молитва, адорация, Св.Месса, молитва со Священным Писанием, конференции, ежедневный личный разговор с духовным руководителем (на русском, украинском, польском языке).
Во время реколлекций проживание в приходском доме. (каждому участнику отдельная комната)
Проводит реколлекции отец Кристофор Бузиковский,OMI и сестра Мария Тереза,SJE (Сестра Евхаристического Иисуса)
Плата за участие — пожертвование, расходы на проживание и
питание - 500 гривен (но финансовые трудности пусть не будут
препятствием, каждый может жертвовать по своим возможностям, как меньше, так и больше).
Обязательно предварительно (до 13 апреля) записаться для
участия и собеседование с каждым участником (возможно по телефону)
Записаться для участия и получить дополнительную информацию можно у сестры Марии Терезы,SJE: телефон 0991779134, электронная почта marijasje@inbox.lv

Разговор со святым Иосифом
Скажи, что Ты чувствовал, святой Иосиф
В час Твоего благовещенья,
Когда Бог отнял у Тебя всѐ,
И всѐ дал Тебе в замен.
Есть такая Любовь,
Которая соединяет огонь с водой,
и такая свобода,
Что для собственной воли закрывает путь.
Есть такая радость,
Которая пульсирует молчанием,
И такая уверенность,
Что заверяет непониманием.
Скажи, что Ты чувствовал, святой Иосиф,
Когда Твои уши постоянно слышали,
Как сыном плотника был именован
Царь бесконечной славы.
Скажи, что Ты чувствовал, Святой Иосиф
Когда седел за столом с Мириам вместе,
И обычным хлебом Кормил Иисуса
Хлебом жизни всех поколений.
С польского языка переводила Ольга Пирожкова


Поздравляем с днем рождения

Душпастырские объявления
III ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
(23.03- 30.03. 2014 г.)
1. Сегодня, после утренней Евхаристии, будет концерт вокального
ансамбля „Звонкие голоса”.
2. В понедельник приглашаем всех на Святую Мессу, во время
которой будем благодарить Бога за 25 лет присутствия Миссионеров Облатов на Украине. Возглавлять Евхаристию и провозглашать Божье Слово будет отец Епископ Яцек Пыль OMI.
3. На этой неделе в литургии:
Во вторник - Торжество Благовещения Господня, В
этот день будет две Евхаристии: в 9:00 и 17:00.
4. В четверг с 17:00 до 18.00 - возможность Адорации Иисуса в
Пресвятых Дарах, после Адорации - «Час Света», молитва Словом Божиим.
5. В пятницу и в воскресенье, после Евхаристии - встреча участников
Духовных упражнений в повседневной жизни.
6. Все, желающие приступить к Таинствам Исповеди и Причастия могут обращаться к Настоятелю прихода о. Христофору
7. В каждую пятницу, во время поста, после Евхаристии будем переживать «Крестный Путь»
8. Во время поста, в каждое воскресенье перед утренней Евхаристией,
будем петь «Горечь скорби»
9. В следующее воскресение после Евхаристий будем собирать пожертвования как помощь для содержания наших сестер.
10. Сердечная благодарность всем членам приходского совета.

18 марта — Радецкого Олега
29 марта –Рогачева Владимира
29 марта – Богатова Деонисия
30 марта – Станиславенко Яну
30 марта – Шклярову Эмилию

11.
Помним о том, что в ночь на следующее воскресенье переводим часы на летнее время. И с понедельника, 31 марта, Богослужения
будут по летнему графику.
12. 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.

