«флоре», христианскими праздниками. В античную эпоху месяц Май
был посвящѐн римской богине «Майя», матери природы связанной с
флорой и цветами, от имени которой и происходит название месяца
Май.

Приход Святого Мартина I
в Евпатории
Любовью вечною Я возлюбил тебя."(Иер 31,3)

4.05.2014.
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Май - месяц Богородицы
Почему месяц май является месяцем Пресвятой Девы Марии?
В Мае, по всему миру, Католическая
Церковь восхваляет Пресвятую Деву
Марию. Месяц, посвящѐнный Пресвятой Деве Марии, необходим для
того, чтобы усилить нашу любовь и
почитание к Ней.
Месяц Марии проводится в
Мае, называемом ещѐ «Месяцем цветов». Это название происходит оттого, что после весенних дождей, наконец, наступает хорошая погода; поля
и сады покрываются зеленью, воздух
наполнен незабываемым ароматом
весенних цветов. Можно сказать, что
май – это апогей весны.
Таким образом, начиная со средних веков «месяц цветов» был
посвящѐн Пресвятой Деве Марии, чтобы выразить почитание добродетелей и красоты Божьей Матери. Возможно, этот месяц был выбран
также, для того чтобы заменить языческие торжества, посвященные

Первые документальные свидетельства о том, что месяц Май посвящается Деве Марии, связанны с именем короля Испании Альфонса
X, «Мудрого», правившего этой страной в XIII веке. Этот монарх
предложил и лично распространял традицию почитания Пресвятой
Девы Марии в мае месяце. Он лично писал и пел песни «Пресвятой
Богородице» и часто обращался к Марии, называя ее «Роза роз и Цветок цветов».
Наибольшего развития эта прекрасная традиция получает XVI
веке, когда вместе с духовным развитием Европы возникают различные обряды, через которые, в течении всего месяца, почитались различные тайны и титулы Богородицы. Широкое распространение во
всей вселенской Церкви эта практика находит в XIX веке, когда папы
римские Пий VII и Пий VIII способствовали ее развитию и обогащали
ее индульгенциями в пользу верующих.

Что мы можем сделать в месяц Марии?
1. Размышлять над основными таинствами жизни Пресвятой
Девы Марии.
Размышление требует полного вовлечения разума, воображения,
а также всего сердца, для того чтобы углубиться в те добродетели, которые пережила Богоматерь в течении своей жизни.
Например, мы можем поразмышлять над тем, как поступала Мария, во
время:
- Благовещения (Лк. 1,26)
- посещения Елизаветы (Лк. 1, 39)
- Рождество Иисуса Христа (Лк. 2,1)
- Сретение Господне (Лк. 2, 22)
- когда Иисус был потерян, а затем найден в храме (Лк. 2, 40)
- свадьба в канне Галилейской (Ин. 2,1)
- У подножья Креста (Ин. 19,25

2. Вспоминать явлениях Пресвятой Девы Марии.
В Фатиме (Португалия); в Лурде (Франция); а также в Гваделупе
(Мексика), Пресвятая Дева Мария сообщает нам различные послания,
о той любви, которую Она испытывает к нам - своим детям.
3. Размышлять над четырьмя догматами о Богородице:
Непорочное Зачатие: Единственная женщина, которую Бог, по
спасительным заслугам Иисуса сохранил от первородного греха
и одарил полнотой Благодати.
Еѐ Божественное Материнство: Пресвятая Дева Мария является
Матерью Иисуса Христа, Сына Божья.
Еѐ Вечная Девственность: Мария зачала от Духа Святого, поэтому Она всегда была Девой.
Еѐ Внебовзятие: Пресвятая Дева Мария, в конце своей жизни,
была телом и душою взята на небо.
4. Вспоминать и почитать Марию, как Матерь всего человечества.
Пресвятая Дева Мария всегда заботится о нас и помогает нам во всѐм,
о чѐм мы нуждаемся. Она помогает нам победить искушение и сохранить и остаться в состоянии благодати и дружбе с Богом, чтобы достичь Царствия Небесного. Мария – Матерь Церкви.
5. Размышлять над основными добродетелями Пресвятой Девы
Марии.
Мария была женщиной жившей в глубокой молитве, всегда находилась близко к Богу. Была смиреной женщиной, то есть, скромной;
была благородной, не думала о своем комфорте, чтобы отдать себя
людям; имела огромную любовь, любила и помогала всем без разницы; была услужливой и внимательной к Иосифу и Иисусу; жила с
большой любовью и радостью; была терпеливой к своей семье и к окружающим; и принимала волю Бога в своей жизни.
6. Жить истинным и реальным почитанием Марии.

Стараться приложить усилия для того, чтобы жить как еѐ дети. Это
значит:
Смотреть на Марию как на Матерь: высказывать Ей все, что с
нами происходит, хорошие и плохие вещи. Обращаться к Ней в
любой момент.
Доказать нашу любовь в Ней: делать то, что угодно Марии и
вспоминать о Ней в течении дня.
Полностью уповать на Неѐ: вся благодать, которые нам дал Иисус, проходят через руки Марии. Она ходатайствует перед своим Сыном о нас и наших трудностях.
Подражать Еѐ добродетелям: это значит, самым лучшим образом доказывать нашу любовь к Ней.
7. В семье читать молитвы, специально посвящѐнные Марии.
Церковь предлагает нам красивые молитвы, как например Ангел
Господень (которая обычно читается три раза в день, утром, в полдень
и вечером), Царица Небесная, посвящение Марии и Святой Розарий
перед изображением Пресвятой Девы Марии.
В конце нашего рассуждения было бы не плохо процитировать слова,
которые произнѐс Папа Римский, Бенедикт XVI в полдень 30 апреля,
пред тем как прочитать молитву «Царица Небесная» «Regina Caeli»
перед паломниками, собравшимися на площади св. Петра.
«В дни, последовавшие за воскресением Господа, апостолы
держались рядом друг с другом, утешаемые присутствием Марии, а
после Вознесения усердствовали вместе с Ней в молитвенном ожидании Пятидесятницы. Матерь Божия была для них матерью и наставницей, и эту роль Она продолжает исполнять по отношению к
христианам всех времен. Каждый раз, в пасхальное время, мы более
глубоко переживаем этот опыт, и, наверное, именно поэтому народная традиция посвятила месяц май Марии – месяц, который обычно
приходится между Пасхой и Пятидесятницей. Потому этот месяц,
который мы начинаем завтра, поможет глубже осознать материнскую функцию, которую Она исполняет в нашей жизни, дабы мы всегда были послушными учениками и смелыми свидетелями воскресшего
Господа.
http://www.catholic.tj/russian/spir_1.htm

О чудесах, подтвердивших святость двух Римских Пап
Для прославления подвижника, - как для беатификации,
так и для канонизации, - необходимо чудо, произошедшее по ходатайству будущего святого и соответствующим образом доказанное. Чудо
должно быть признано церковной властью согласно установленной
процедуре. Очень важны свидетельства врачей, которые лечили человека, исцелившегося в результате чуда, и клинические карты в случае
госпитализации или операции. Эти документы затем передаются Конгрегации канонизации святых.
Дело о чуде («super miro») завершается декретом Папы о признании действительности чуда. В обычном процессе, после объявления
подвижника блаженным, - что распространяет его почитание на поместную Церковь, - необходимо второе чудо для объявления его святым,
которого будет почитать вся Вселенская Церковь.
Однако в личной компетенции Римского Папы находится возможное решение не ждать второго чуда для причисления блаженного к
лику святых: такой упрощѐнной формой воспользовались в своѐ время
Папа Иоанн XXIII для канонизации епископа Грегорио Барбариго в
1960 году, Папа Бенедикт XVI для канонизации Учителя Церкви монахини Хильдегарды Бингенской в 2012 году, а также Папа Франциск
для прославления в лике святых Иоанна XXIII. Таким образом, Святейший Отец воспользовался правом ограничиться, в случае Папы
Ронкалли, чудом, доказанным ещѐ перед его беатификацией.
25 мая 1966 года в больнице Неаполя произошло неожиданное чудесное исцеление монахини Катерины Капитани из Конгрегации Дочерей Милосердия, находившейся при смерти по причине острого геморрагического гастрита. После горячей молитвы Папе Иоанну XXIII
у неѐ было видение Папы Ронкалли, сказавшего, что еѐ молитвы выслушаны. Затем произошло внезапное исцеление: монахиня сразу же
была в состоянии встать и принять пищу.
Чудом, необходимым для канонизации Папы Войтылы, стало необъяснимое с научной точки зрения исцеление Флорибет Моры Диас.
51-летняя жительница города Сан-Хосе в Коста-Рике. Мать четверых
детей, внезапно оказалась в больнице без надежды на выздоровление:
врачи оставляли ей только месяц жизни. 8 апреля 2011 года она призвала заступничество Иоанна Павла II, беатификация которого транслировалась по телевизору в больничной палате. Затем, сквозь сон,

Флорибет услышала голос: «Поднимись. Не бойся!». Пробудившись,
она, как бы в подтверждение небесного заступничества, сразу же обратила внимание на обложку журнала, находившегося рядом: на ней
было изображение Иоанна Павла II, воздевающего руки в жесте благословения. Женщина ответила: «Да, Господи», и с того момента болезнь еѐ оставила, прошли агония и всякий страх. В прошлое воскресенье на Мессе канонизации именно Флорибет Мора Диас принесла в
торжественной процессии к алтарю мощи святого Иоанна Павла II.
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана



Притчи о матери
За день до своего рождения ребенок
спросил у Бога:
- Говорят, завтра меня посылают на
Землю. Как же я буду там жить,
ведь я так мал и беззащитен?
Бог ответил:
- Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе.
Ребенок задумался, затем сказал
снова:
- Здесь на Небесах я лишь пою и
смеюсь, этого достаточно мне для
счастья.
Бог ответил:
- Твой ангел будет петь и улыбаться для тебя, ты почувствуешь
его любовь и будешь счастлив.
- О! Но как я пойму его, ведь я не знаю его языка? – спросил ребенок, пристально глядя на Бога. – А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе?

Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал:
- Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться.
Затем ребенок спросил:
- Я слышал, что на Земле есть зло. Кто защитит меня?
- Твой ангел защитит тебя, даже рискуя собственной жизнью.
- Мне будет грустно, так как я не смогу больше видеть тебя…
- Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как вернуться ко мне. Так что я всегда буду рядом с тобой.
В этот момент с Земли стали доноситься голоса; и ребенок в
спешке спросил:
- Боже, скажи же мне, как зовут моего ангела?
- Его имя не имеет значения. Ты будешь просто называть его

Мама



Поздравляем с днем рождения
1 мая — Гаевского Бориса
9 мая – Олейник Любовь
12 мая – Юшанович Франца
14 мая – Казакову Франческу


Душпастырские объявления

ІIІ ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ
(04. 05.– 11. 05. 2014 г.)
1. Сегодня первое воскресенье месяца. После Евхаристии

- смена тайн живого розария.

2. Помним о том, что месяц май особенным образом по-

свящѐн Деве Марии. В нашем храме ежедневно проходят молебны в честь Пресвятой Богородицы.
3. На этой неделе в литургии:

в четверг – память св. Станислава, епископа и
мученика
4. С сегодняшнего воскресенья начинает функциониро-

вать комната для матерей с маленькими детьми. Она
находится в катехитическом зале.
5. Все, желающие приступить к Таинствам Исповеди и

Причастия - могут обращаться к Настоятелю прихода
о. Христофору.
6. Очень большая и сердечная благодарность всем тем,

которые каким-либо образом помогали и принимали
участие в организации и проведении Храмового праздника! Всем большое спасибо!
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.

Внимание!!!
Приходской сайт в интернете:

www.evpatoria.omi.org.ua

