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Май - месяц Богородицы
ЛИТАНИЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЕ
Пресвятая Богородица, Матерь
Христа-Священника и Матерь Церкви,
должна занимать особое место в жизни людей, посвятивших себя Богу и
Христу. Предав себя служению Иисусу, мы стали Его близкими. Как и
Апостолов, Мария приняла нас в
Свою семью, и потому испрашивает
нам у Бога необходимые милости.
Христиане сознавали это с 'самого начала, и потому на протяжении двух
тысячелетий сформировались различные формы богородичного благочестия: паломничества к богородичным святыням, почитание икон Божией Матери, молитва Розария. Как правило, во всех этих случаях
читается или поется Лоретанская Литания.
Каждый из нас знает, что такое Литания: это собрание молитвенных
воззваний, адресованных конкретному лицу, по предстательству которого мы испрашиваем необходимые нам милости. Эти воззвания в виде кратких формул выражают различные личностные аспекты этого

лица, события из его жизни и их отношение к нашей человеческой реальности. Эти отдельные воззвания Литании являются как бы маленькими камешками большого мозаичного панно. Можно задержаться и
склониться над каждой тайной в отдельности. Можно попытаться охватить целостный образ данного лица или тайны. Можно также позволить овладеть собою ритму Литании, входя в непосредственный духовный контакт с этой личностью или тайной, – и это уже созерцание.
Каковы истоки Лоретанской Литании? Она восходит к древним молитвам Церкви, практиковавшимся на Востоке. В них перечислялись в
первую очередь имена Божиих Лиц, затем имя Марии и некоторых
святых. Со временем стали возникать литании, посвященные исключительно Богородице, главным образом там, где, говоря современным
языком, существовали богородичные святыни. Одна из них находилась в Лоретто. Думаю, что вам известна история Назаретского дома
Святого Семейства, перенесенного сюда из Святой Земли. Лоретто
пользовалось особым покровительством Пап. Поэтому, когда после
Тридентского Собора (XVI в.) началась литургическая реформа, Лоретанская Литания была утверждена как официальная молитва Церкви.
Понятно, что на протяжении столетий она развивалась наряду с развитием богословия; в нее постоянно включались новые воззвания – всегда в результате определенного решения Папы. Последнее из них «Царица семьи, молись о нас – было введено папой Иоанном Павлом II.
Кроме того, в ответ на просьбы, приходящие из различных уголков
земного шара, Апостольский Престол позволяет включать местные
воззвания, связанные с существующим там культом Пресвятой Богородицы.
Исторически наиболее древними являются слова: «Святая Мария,
молись о нас», а также встречающееся в конце Литании воззвание:
«Царица всех святых, молись о нас». Святая – значит искупленная абсолютным образом. Святая – значит безраздельно принадлежащая Богу, потому что Она свободна от первородного греха с момента Своего
зачатия. Божия святость впервые вошла в нашу жизнь в момент крещения. Мы следуем путем святости, принимая святые таинства и слушая Слово Божие. Кроме того, мы призваны возрастать в ней в своей
повседневной жизни, чтобы стать святыми, как Мария. Призвание к
святости является нашим первым призванием, а избранный нами жизненный путь помогает нам осуществлять его. И не следует огорчаться

тому, что нам не дана власть исцеления больных, что мы не можем
прозревать будущее или не носим стигматов. Святость состоит вовсе
не в этом. Могло бы случиться и так, что, обладая такими способностями, мы потеряли бы голову. Быть может, Бог оградил нас от такого
риска. Однако необходимо обладать мужеством, чтобы жить, как Мария, т. е. каждый миг нашего существования принадлежать Богу, быть
готовыми ответить на Его призыв, воплощать поучения Христа и следовать Ему. Мы должны становится святыми в действительности – как
Мария.

Литания называет Ее «Престолом мудрости». Понятно, что речь
здесь идет о Божией Премудрости. Примером тому служат послания, данные во время богородичных откровений в Лурде, Фатиме,
Гваделупе, а также всевозможные наставления, которые Она дает
нам, когда мы проникаем в глубину тайн Ее жизни. Не следует забывать призывать Марию, Матерь совета благого, с просьбой указать нам верный путь или способ поведения. Тогда наша человеческая мудрость станет мудростью христианской, мудростью, ведущей ко спасению.

Лоретанская Литания представляет нам Марию как «Матерь
предивную» – «mater admirabilis». Предивная, ибо Она испытала на
Себе воистину великие дела Божии: избранная Богом, Она стала
Матерью Его Сына, была взята Богом в небо и так далее. Все это
совершилось вопреки какой-либо человеческой логике, вопреки каким-либо расчетам. Бог пребывает неизменным, и неизменно Его
действие в нашем мире. Поэтому, если мы, подобно Марии, возложим на Него все свое упование, то Он и в нашей жизни совершит
великие дела, о которых мы даже и не мечтали. Если мы так прилепимся к Богу, то очень скоро увидим, как открываются перед нами
новые горизонты.

Лоретанская Литания часто читается после молитвы Розария.
Поэтому не удивительно, что Мария именуется «Царицей святого
Розария». В Фатиме Богородица говорит прямо: «Я – Матерь Розария». Всякий раз, когда мы произносим молитву «Радуйся, Мария»,
мы актуализируем событие Благовещенья и всего того, что тогда
произошло. В молитве Розария мы многократно повторяем слова
Ангельского приветствия, чтобы глубже и лучше осознать и пережить величие тайны Воплощения, т. е. тайны любви Бога к человеку. В этом нам помогают размышления о тайнах жизни Христа и
Марии, в которых без труда можно найти соответствие некоторым
моментам нашей повседневной жизни.

Литания величает Марию Матерью «совета благого», т. е. такого совета, который будет для нас полезен и ценен. Сегодня телевидение, радио, газеты буквально кишат всевозможными советами:
как быстро заработать деньги и сделать карьеру, как похудеть, избежать стрессов и т. д. Множество советов готовы дать вам высокие
специалисты и простые обманщики, Быть может, в этом кроется
причина того, что мы перестали давать советы друг другу. Под
шквалом советов со стороны средств массовой информации у нас
создается впечатление, что мы сумеем самостоятельно организовать
свою жизнь. Мы стесняемся искать совета у другого человека, нам
это кажется проявлением слабости. Есть и такие люди, что просят
совета лишь для того, чтобы получить подтверждение своих уже
готовых решений. А результаты этого ужасны. Человек теряется и
совершает ошибки либо впадает в пассивность, боясь выйти за пределы устоявшихся схем. Мария – Матерь совета благого. Как каждая мать, Она желает Своим детям добра, и с высоты небесного
престола дает нам всевозможные поучения. А мы знаем, что та же

Монс. Христофор Ниткевич

Божий дар крепости выводит нас из оцепенения.
Общая аудиенция 14 мая
В Церкви есть «сокрытые святые», которые наставляют нас о Божественном даре крепости: эта мысль была в центре обращения Папы
Франциска к верующим на аудиенции в среду 14 мая. На традиционную еженедельную встречу с Папой на площадь Святого Петра пришли более 60 тысяч человек.
Святейший Отец призвал бороться с ленью и унынием и просить
у Бога силы, которая исходит от веры.
Святые без ладана и алтарей, без ниш, где стоит их изваяние и
где можно было бы поставить свечу в их честь, святые из плоти и крови: вполне возможно, что они живут на нашей лестничной площадке, а
мы не знаем об этом, потому что эти люди сокрыты покровом обыденности. Или же святые, которых мы знаем и крепкой верой которых

восхищаемся, хотя над ними и не сияет нимб. С прославленными Церковью святыми – пояснил Папа – этих людей объединяет дар свыше:
крепость. Об этом даре Святого Духа Папа рассказал на примере одного из важных измерений Церкви – сокрытой святости. Такая святость
сияет прежде всего в трудные моменты и в экстремальных ситуациях,
когда людям приходится «сталкиваться с особенно тяжелыми и болезненными переживаниями, которые переворачивают их собственную
жизнь и жизнь их родных»:
«Как много мужчин и женщин, имен которых мы не знаем,
делают честь нашему народу, делают честь нашей Церкви потому,
что они сильны: они сильны в жизни, в семье, в труде, в вере. Эти
наши братья и сестры святы, это – святые повседневной жизни,
святые, сокрытые среди нас: они обладают даром крепости, чтобы
день за днем исполнять свой человеческий долг, долг отцов и матерей, братьев, сестер, граждан. Таких людей очень много!»
У этих безымянных святых духовный дар крепости производит
осязаемый эффект, который Папа Франциск объясняет с помощью
знаменитой притчи о сеятеле, бросающем семя Слова на землю, то
есть в сердца – добрые, засушливые или же хрупкие:
«Посредством дара крепости Святой Дух расчищает почву
нашего сердца, освобождает его от оцепенения, от колебаний и
опасений, которые могут его затормозить, - чтобы Слово Божье
претворялось в жизнь по-настоящему и с радостью. Дар крепости
на самом деле помогает, он дает нам силу и освобождает от множества преград».
Но не нужно думать, что крепость дается только для критических
моментов: «В любой момент нашей повседневной жизни, - говорит
Папа, - нужно быть сильными» - но для этого «дар крепости должен
найти в нашем сердце смирение»:
«Апостол Павел сказал одну фразу, которую неплохо было бы
вспомнить: «Все могу в Том, Кто дает мне силу». Когда в обычной
жизни наступают трудности, давайте помнить: «Все могу в Том,
Кто дает мне силу». Господь всегда дарует силу, Он не иссякает.
Господь не дает нам испытаний больше, чем мы можем вынести.
Он всегда с нами. ´Все могу в Том, Кто дает мне силу´».
В конце аудиенции Папа обратился со словами утешения и солидарности к жителям Турции. Он попросил всех верующих молиться об
упокоении погибших на шахтах и о том, дабы Господь даровал утеше-

ние их близким. Папа призвал сделать все возможное, чтобы спасти
оставшихся в живых.
Святейший Отец выразил скорбь в связи с еще одним крушением
судна с беженцами в Средиземном море:
«Помолимся о том, чтобы на первом месте были права человека, чтобы люди объединили свои силы для предотвращения
этих постыдных катастроф».
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана


Притча о материнской любви
Умер человек и попал на небо. Подлетает к нему ангел и говорит:
- Вспомни всѐ хорошее, что ты сделал на Земле, тогда вырастут у тебя
крылья и ты полетишь со мной в рай.
- Я мечтал построить дом и посадить сад, - вспомнил человек. За его
спиной появились маленькие крылышки.
- Но я не успел осуществить свою мечту, - со вздохом добавил человек. Крылышки исчезли.
- Я любил одну девушку, - сказал человек, и крылышки снова появились.
- Я рад, что никто не узнал о моѐм доносе, - вспомнил человек, и его крылышки исчезли. Так человек
вспоминал и хорошее, и плохое, а его крылышки то
появлялись, то исчезали. Наконец, он вспомнил и
рассказал всѐ, а его крылья так и не выросли. Ангел
хотел улететь прочь, но человек вдруг прошептал:
- Ещѐ я помню, как мама любила меня и молилась
за меня. В то же мгновение за спиной человека выросли большие крылья.
- Неужели я смогу летать? - удивился человек.

- Материнская любовь делает сердце человека чистым и
приближает его к ангелам, - с улыбкой ответил ангел.


Поздравляем с днем рождения
16 мая- Скрыпину Неллю
16 мая – Пархоменко Виктора
17 мая – Гнездовскую Анну

3. На этой неделе в литургии:
• В среду – память Святого Евгения де Мазенода, основателя Миссионеров Облатов. В этот день Евхаристия будет
вечером в 18:00, а после Мессы – Агапа. Всех сердечно приглашаем. В связи с юбилеем Облатов, в этот день можно получить
индульгенцию, выполнив для этого все нужные условия.

27 мая – Казакову Раису

• В четверг, с 17.00 до 18.00 возможность Адорация Иисуса Христа в Пресвятых Дарах. После Адорации молитва Словом Божиим.

27 мая –Светницкую Филипину

• В субботу Евхаристия будет утром в 8:00.

21 мая – Приступу Валентину

29 мая – Мерзликина Сергея
31 мая - поздравляем о.Камила с годовщиной
рукоположения в священники


Душпастырские объявления

ІV ВОСКРЕСЕНЬЕ ПАСХИ

(18. 05.– 25. 05. 2014 г.)
1. Сегодня, после мессы в 11:30 – встреча для родителей, которые
заинтересованы в отдыхе своих детей. Он организован нашим
приходом.
2. Помним о том, что месяц май особенным образом посвящѐн
Деве Марии. В нашем храме ежедневно проходят молебны в
честь Пресвятой Богородицы.

5. В субботу будет окончание духовных упражнений "Реколлекции в повседневной жизни". Благодарим с. Анну за проведение
этих духовных упражнений, а также спасибо всем тем, которые
неустанно принимали в них участие.
6. Все, желающие приступить к Таинствам Исповеди и Причастия - могут обращаться к Настоятелю прихода о. Христофору.
7. В следующее воскресение после Евхаристий будем собирать
пожертвования как помощь для содержания наших сестер.
8. 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

