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Как вести переговоры с Богом.
Месса Папы Франциска 3 апреля
Молитва – это борьба с Богом, происходящая в духе свободы и с настойчивостью, - подобно диалогу с другом. Такая
молитва изменяет наше сердце, позволяя
лучше узнать Бога таким, каков Он на самом деле: это главная мысль проповеди
Папы Франциска на утренней Мессе в
четверг 3 апреля.
В центре проповеди была беседа Моисея с Богом на горе Синай, о которой повествуется в литургических чтениях дня. Бог хочет наказать народ,
сделавший себе идола – золотого тельца. Моисей горячо молится Господу, чтобы Он передумал. Эта молитва, - сказал Папа Франциск, - самая настоящая борьба с Богом. Борьба лидера народа за спасение своего народа - Народа Божьего. Моисей свободно высказывается перед
Господом и учит нас молиться без страха, в духе свободы и с настойчивостью. Моисей смело настаивает. Молитва должна быть «переговорами с Богом», сказал Папа, в которых звучат «доводы». В конце
концов Моисей убеждает Бога, и в Библии говорится, что «отменил
Господь зло, о котором сказал, что наведѐт его на народ Свой». Папа
задался вопросом: кто же здесь изменился? Неужели Господь?

«Изменился Моисей, потому что Моисей верил, что Господь
так поступит, верил, что Господь может уничтожить народ, и он
вспоминает о том, как добр был Господь к Своему народу, как избавил его от египетского рабства и вѐл Его Своим обетованием. С
помощью этих доводов Моисей пытается убедить Бога, но в этом
процессе обретает память своего народа и милосердие Бога. Моисей, который боялся, что Бог исполнит угрозу, в конце концов
спускается с горы, неся в сердце нечто великое: Господь милосерден, Он может прощать, Он отменяет Свои решения. Он – Отец».
Моисей знал о милосердии Бога, но эта мысль «была затемнена», и
он вновь находит еѐ в молитве. «Вот что молитва делает с нами: изменяет сердце».
«Молитва изменяет наше сердце. Она позволяет лучше узнать,
каков Он – наш Бог. Но для этого важно беседовать с Господом, и
не пустыми словами – подобно язычникам, от чего предостерегал
Иисус, - а беседовать с объективностью: «Господи, у меня такая-то
проблема в семье, с сыном, с тем или иным человеком… Что мне
делать? Ты не можешь оставить меня!». Вот какой должна быть
молитва! Много ли времени отнимает такая молитва? Да, она
требует времени».
Но это время необходимо, чтобы лучше узнать Бога, как происходит с друзьями. Ведь Моисей – говорится в Библии – молился Господу
так, как друг разговаривает с другом:
«Библия говорит, что Моисей общался с Господом лицом к лицу, как с другом. Вот какой должна быть молитва: свободной, настойчивой, аргументированной. Господа можно даже упрекнуть:
«Ты мне обещал и не сделал», - так же, как мы сказали бы другу.
Нужно открыть сердце к такой молитве. Моисей сошѐл с горы укреплѐнным, он лучше узнал Господа, и с помощью силы, дарованной ему в молитве, он снова принимается за свой труд – вести народ к Земле Обетованной. Молитва укрепляет. Пусть Господь дарует нам такую благодать, ведь молитва – это благодать».
«В каждой молитве, - добавил Папа, - присутствует Святой Дух».
Без Него не может быть молитвы. Это Он в нас молится, изменяет на-

ше сердце, это Он учит называть Бога Отцом. Попросим же у Святого
Духа, - завершил свою проповедь Папа, - научить нас молиться так,
как молился Моисей, вести свободные и смелые переговоры с Богом.
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана


Великий пост
Великий пост — время, когда каждый призван подойти к зеркалу, и видеть это зеркало на
протяжении дня — в других людях и ситуация искать и обнаруживать себя, видеть себя со стороны.
Порой кажется, что если бы мы регулярно могли
наблюдать за собой со стороны, то ужаснулись бы
тому, что осуждаем других очень часто за то, что
есть в нас самих, или же за то… чего нет, но чего очень хотелось бы
иметь...
Великий пост — время, зовущее в путь, далекий и полный препятствий, путь через пустыню теней и холода, но ведущий в конце
концов к встрече с безграничностью Света, просвещающего всякого
человека, и всепроникающей силой Тепла, согревающего сонмы ангелов. Нам необходимо пройти длинными и запутанными тропами хрустального лабиринта души, найдя прямую и тончайшую дорогу к тому
ее центру, в котором восседает Солнце Истины, поддерживающее своим простым пылающим присутствием всю сложность нашей жизни,
время и пространство которой — только лишь мера напоминания о
Том, Кто был до начала и будет после конца, о Том, Кто будучи безмерным, пребывает в малом.
Пусть путешествие поста приведет каждого из нас туда, в сердце,
в то единственное место, в котором мы можем встретиться друг с другом, встретив Христа, зовущего нас: "Восстань, пойдем отсюда, ты
во Мне и Я в тебе, единые и нераздельные", "Я Сам, который есть
жизнь, ныне вместе с тобой". Стремясь Его встретить и познать,
возьмем с собой на весь пост совет аввы Евагрия из Добротолюбия:
"Хочешь ли познать Бога? Познай прежде себя самого".
http://ordo.birgitt.ru/

Традиции Великого поста
Крестный путь и Голгофа. В раннем
средневековье в Иерусалиме пытались открыть
Крестный путь Христа. Обычай благочестивых
переживаний и страданий Иисуса вошел в Церковь в XII-XIII веках благодаря духовности
францисканцев и доминиканцев, а также благодаря цистерцианским мистикам. В память
стояний страданий Иисуса были построены часовни и, таким образом,
создавались и Кальварии.
Песни скорби - богослужение, созданное наподобие священнической молитвы (бревиария или литургии часов). Песни скорби возникли в Польше в начале XVIII века (1707 год). 1-ый раз их спели в
храме Святого Креста в Варшаве. В скором времени это богослужение
стало одним из наиболее популярных богослужений Великого поста и
на нашей земле. Размышление над страданиями Христа в песнях скорби способствует духу покаяния, и прежде всего, служат нашему обращению. Его элементами являются «Вдохновение» и 3 молитвы, и состоит оно из 3-х частей. Каждая часть имеет свою собственную мелодию. Во время этого богослужения часто произносятся специальные
великопостные проповеди (о Страданиях Господа).
Процессия на Вербное воскресенье. Начиная с IV века, в Иерусалиме торжественно праздновали воскресенье перед Пасхой, стремясь инсценировать Евангелие. Этот обычай был принят в Католической Церкви в IX веке. Сегодня в литургии во время процессии с вербами подчеркивается ценность жизни в благодати и победа Христа над
смертью. Веточки вербы, которые верующие несут в этот день в руках, символизируют пробуждение, возрождение, надежду на новый
урожай и возрастание. В Вербное воскресенье вместе соединяются радость освобождения и трагедия греха, жизнь и смерть, предательство
и любовь.
Благословение елея в Великий (Страстный) четверг. Уже в
III веке епископы освящали масло для совершения таинств, но делать
это именно в Великий Четверг начали только с V-VI веков. Эта литур-

гия совершается всегда в кафедральном соборе утром в Великий четверг, когда пастырь епархии (епископ, ординарий) благословляет елей,
который используется для таинств крещения, миропомазания и рукоположения (священства). После литургии священнослужители или
представители приходов могут взять эти масла в свои приходские общины. Также после 1970 года во время этой литургии епископы и
священники начали обновлять свои священнические обеты, которые
дали в день своего рукоположения.
Укрывание креста. Уже в XIII веке эта практика была известной в Европе. Храмы были украшены крестами и часто также Триумфальными фигурами (Царя и Священника). Перед Пасхой эти
кресты старались укрыть тканью, чтобы ввести настрой покаяния среди верующих. Сегодня это символ страданий и полного истощения Спасителя на
кресте. Укрывание крестов обычно происходит в 5ое воскресенье Великого поста и продолжается до
торжественной литургии Великой (Страстной) пятницы.
Духовные упражнения (реколлекции) и пасхальная исповедь.
С древних времен в Пепельную среду совершалась исповедь, а в Великий четверг - примирение через прощение с Богом и Церковью всех,
кто исповедался в Пепельную среду. На протяжении всего поста происходила также катехизация для тех, кто готовился принять таинство
Крещения, принять Святое Причастие и таинство Миропомазания. Наверно поэтому сегодня существует обычай приходских духовных упражнений, связанных с научением и возможностью приступить к таинству покаяния. Такое требование Церковь ставит перед человеком потому, что одно из церковных предписаний - «как минимум раз в год
совершать к таинству покаяния». Исповедь является необходимым условием, чтобы праздновать Пасху в примирении с Богом, с собой и
ближним. Это духовная подготовка к воскресению Христа.
http://katolik.ru/katolichestvo/tradic/




Притча «Твоя цена»
Один известный психолог начал свой семинар по психологии, подняв вверх 500-рублѐвую купюру. В зале было около 200 человек. Психолог спросил, кто хочет получить купюру. Все, как по команде, подняли руки.
"Прежде чем один из вас получит эту купюру, я кое-что с ней сделаю", - продолжил психолог. Он скомкал еѐ и спросил, хочет ли кто-то
всѐ ещѐ получить еѐ. И снова все подняли руки.
"Тогда, - ответил он, - я делаю следующее", - и, бросив купюру на
пол, слегка повозил еѐ ботинком по грязному полу. Затем поднял, купюра была мятая и грязная. "Ну, и кому из вас она нужна в таком виде?". И все опять подняли руки.
"Дорогие друзья, - сказал психолог, - только что вы получили ценный
наглядный урок. Несмотря на всѐ, что я проделал с этой купюрой, вы
все хотели еѐ получить, так как она не потеряла своей ценности. Она
всѐ ещѐ купюра достоинством в 500 рублей.
В нашей жизни часто случается, что мы оказываемся выброшенными из седла, растоптанными, лежащими на полу. В таких ситуациях
мы чувствуем себя никчѐмными. Но не важно, что случилось или случится, ты никогда не потеряешь своей ценности. Грязный ты или чистый, помятый или отутюженный, ты всегда будешь бесценен для тех,
кто тебя любит".


Молитвенные намерения Святого Отца Франциска
на апрель 2014 года
Намерение общее: чтобы руководители поддерживали защиту существующего мира и справедливый раздел натуральных
благ и ресурсов.
Намерение миссионерское: чтобы воскресший Господь наполнил надеждой сердца людей, которые переживают боль и болезнь.

Поздравляем с днем рождения
11 апреля – Сивкову Дмитрия
12 апреля – Комарницкого Сергея

12 апреля – отца Камила

5. В субботу 12 апреля, начиная с 10:00, будет генеральная уборка нашего храма. Всех приглашаем поучаствовать в ней.
6. Во время поста, в каждое воскресенье перед утренней Евхаристией, будем петь «Горечь скорби»

17 апреля – Сачек Анну

7. Следующее воскресенье – Вербное, приносим для
освящения ветви вербы или распускающихся деревьев. Между Богослужениями в 9.00 и 11.30 Адорация Иисуса в Пресвятых Дарах и возможность исповеди.

19 апреля – Иванова Влада

8. Сѐстры очень сильно благодарят всех за помощь

14 апреля – Сивкову Лену
16 апреля — Максимову Тамару



Душпастырские объявления
V ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕЛИКОГО ПОСТА
(06.04- 13.04. 2014 г.)
1. На этой неделе Евхаристии в обычном порядке.
2. В пятницу и в воскресенье, после Евхаристии - встреча участников Духовных упражнений в повседневной
жизни.
3. Все, желающие приступить к Таинствам Исповеди и
Причастия - могут обращаться к Настоятелю прихода
о. Христофору
4. В каждую пятницу, во время поста, после Евхаристии
будем переживать «Крестный Путь»

9. Будем очень благодарны за пожертвования на цветы и
декорацию для Гроба Господнего.
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.

Внимание!!!
Приходской сайт в интернете:

www.evpatoria.omi.org.ua
В приходском сайте вы можете увидеть фотографии с приходских мероприятий, прочитать Газетки, книги и найти другую информацию

