Дав ученикам последние наставления, Иисус Христос «вывел
их вон из города до Вифании и, подняв руки, благословил их. И когда
благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они
поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с радостью великой…».

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

1.06.2014.
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1 июня - Вознесение Господне
Название праздника отражает суть
события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его
земного служения. Это событие празднуется всегда в 40-й день после Пасхи, в
четверг 6-й недели по Пасхе.
Число 40 — не случайное, а несущее смысл. Во всей Священной истории
это было время окончания великих подвигов. По закону Моисееву в 40-й день
младенцы должны были приноситься
родителями в храм, к Господу. И теперь
в сороковой день после Воскресения,
как бы после нового рождения, Иисус
Христос должен был войти в небесный
храм Своего Отца, как Спаситель человечества.
Победив смерть, это страшное последствие греха, и дав тем самым возможность воскреснуть в славе, Господь вознес в Своем Лице
человеческую природу, включая тело человека. Тем самым, Господь
открыл каждому человеку возможность во всеобщем Воскресении
вознестись в высшую обитель света к самому Престолу Всевышнего. О
событии Вознесения рассказывают нам евангелисты Марк и Лука,
особенно подробно можно прочесть об этом в книге Деяний Святых
Апостолов в 1 главе.

Праздник Вознесения — это праздник Неба, открытия человеку Неба, как нового и вечного дома, Неба как подлинной родины. Грех
отделил землю от неба и нас сделал земными и одной землей живущими. Речь идет не о запланетном пространстве и не о космосе. Речь
идет о Небе, возвращенном нам Христом, о Небе, которое мы потеряли в земных науках и идеологиях, и которое раскрыл и вернул нам
Христос. Небо — это Царство Божие, это царство вечной жизни, царство истины, добра и красоты.
Торжество Вознесения Господня всегда приходится на четверг. Но
в ряде стран его празднование переносится на ближайшее воскресенье.
http://www.katolikamur.ru


Июнь — месяц, посвященный Пресвятому Сердцу
Иисуса
Слуга Божий Иоанн Павел II во время июньского почитание Пресвятого Сердца Иисуса сказал:
«Я очень рад тем, что эта набожная практика —
ежедневно произносить или петь в месяце июне
Литании Пресвятого Сердца Иисуса, — (…) остается такою живою и всегда поддерживается» (Эльблѐнг, 6 июня 1999 г.).
Июньские богослужения в память Святейшего
Сердца Иисуса имеют богатую историю. Посвятить
месяц июнь Сердцу Иисуса первой предложила воспитанница пансиона при одном из парижских монастырей Анеля де Сент-Круа. Однажды эта девочка после того, как приняла святое Причастие, подумала,
что если месяц май посвящен Деве Марии, было бы хорошо посвятить
июнь Сердцу Иисуса. Она поделилась своими мыслями с воспитательницей и подругами, и им это очень понравилось. Инициативу маленькой Анели поддержали также настоятельница монастыря и Парижский епископ. Через некоторое время предложение посвятить

июнь Сердцу Иисуса дошло до Папы, и в 1873 г. Святейший Отец Пий
IX утвердил июньское богослужение.
Посвящение июня особому празднованию Пресвятого Сердца
Иисуса произошло не на пустом месте. За много лет до этого произошли важные откровения, которые стали источником культа Сердца
Иисуса. 16 июня 1675 г. в монастыре визиток в Паре-ле-Маньяль во
Франции Иисус Христос третий раз явился сестре Маргарите Марии
Алякок, когда та молилась в часовне. Иисус сказал ей: «Я хочу, чтобы
первая пятница после октавы Тела отныне стала отдельным праздником на чествование Моего Сердца и через Святое Причастие и другие
благочестивые упражнения была посвящена загладить оскорбления,
которые я зношу в то время, когда во время октавы нахожусь выставленным на алтарях. За это Я обещаю тебе, что Мое Сердце ниспошлет
щедрые милости всем тем, кто таким образом почтит Мое Сердце или
будет способствовать расширению его почитания ». Святая Маргарита
Мария Алякок и отец Клод де ля Каламбъер, иезуит, который был исповедником сестер визиток, с тех пор стали делать все для того, чтобы
выполнить просьбу Иисуса.
Таким образом, июньское богослужение — это набожная практика, через которую мы выражаем нашу благодарность за ту огромную
любовь, которой нас одаряет Иисус Христос. Через это богослужение
мы хотим извиниться Иисуса за все обиды, которые Он сносит от людей, когда они отбрасывают Его любовь, а особенно когда оскорбляется Святейший Таинство. С объявлением Маргарите Марии Алякок
связана также традиция богослужений первых пятниц месяца. Всем
тем, кто девять первых пятниц месяца подряд будет причащаться (безусловно, находясь в состоянии освящающей благодати), Христос обещает дать ласку выдержать в хорошем до конца, а также милость счастливой смерти.
Июньский молебен в память Сердца Иисуса состоит из поклонения Святым Дарам и пения или произнесения литания к Пресвятого
Сердца Иисуса. Эту литании составила сестра визитка Жанна Мадлен
Жоли. Литании Пресвятого Сердца Иисуса стали повсеместно говорить в церквах во время ужасной эпидемии, охватившей Марсель в
1720 г. Благодаря этой молитве город был спасен. В 1899 г. Конгрегация обрядов утвердила текст литании, состоящая из 33-х просьбобращений, напоминающих о каждом из лет земной жизни Спасителя.
http://www.uspenie.spb.ru

Встреча Папы Франциска с Патриархом Варфоломеем I
и экуменическое богослужение в базилике Воскресения
В ознаменование 50-летия исторического объятия между Папой
Павлом VI и Патриархом Константинопольским Афинагором впервые
в истории христианства все Церкви Святой Земли прославляли Бога
вместе.
«Мы призываем христиан, верующих всех религиозных традиций и всех людей доброй воли признать безотлагательность этого часа, который побуждает нас искать примирения и единства человеческой семьи при полном уважении законных различий, ради блага всего человечества и будущих поколений»: это цитата из Совместной
декларации Папы Франциска и Патриарха Варфоломея, подписанной
25 мая в завершение их личной встречи. Всецело осознавая, что цель
полного единства не достигнута, первоиерархи просят всех христиан
«идти вместе к единству», стремясь при этом к подлинному диалогу с
иудаизмом, исламом и другими религиозными традициями.
Папа и Патриарх обязались сотрудничать на служении всему человечеству, в особенности защищая достоинство человека на всех этапах его жизни и святость семьи, основанной на браке. Признавая необходимость решать такие проблемы, как голод, нищета, неграмотность, несправедливое распределение благ, Папа Франциск и Патриарх Варфоломей пишут о своем долге «созидать вместе справедливое,
человечное общество, в котором никто не чувствует себя исключенным или вытесненным».
В храме Воскресения, больше известном как храм Гроба Господня, Папу и иерархов разных конфессий встретили предстоятели грекоправославной, францисканской и армянской общин.
«В благочестивом безмолвии пребудем у пустого гроба, чтобы вновь увидеть величие нашего христианского призвания: мы –
люди воскресения, а не смерти».
Именно на этом месте мы призваны осознать нашу жизнь, перипетии наших Церквей и всего мира в свете Пасхального утра:
«Каждую рану, каждое страдание, каждую боль Добрый Пастырь возложил на Свои плечи, принося Себя в жертву и открыв
Своим пожертвованием переход к вечной жизни. Его открытые
язвы – это ход, через который на мир изливается поток Его милосердия».

«Не позволим украсть у нас основания нашей надежды», - сказал
Папа Франциск:
«Не будем лишать мир радостной вести о Воскресении! Не
будем глухи к мощному призыву к единству, раздающемуся как
раз из этого места, в словах Того, Кто, воскреснув, всех зовет стать
Его братьями».
«Конечно, мы не можем отрицать, - признал Папа Франциск, что разделения существуют до сих пор между нами, учениками Иисуса», и «в этой святыне настоящая драма чувствуется с еще большей
болью». Но разногласия – добавил Папа - не должны нас пугать и останавливать наш путь.
«Нужно верить, что так же, как камень был отодвинут от
гроба, можно отодвинуть все преграды, до сих пор мешающие
полному общению между нами».
Папа предложил найти «такую форму осуществления служения
Римского епископа, которая бы, в соответствии с его миссией, открылась новой обстановке и смогла быть в сегодняшнем контексте всеобще признанным служением любви и единства».
Папа Франциск упомянул о ситуации на Ближнем Востоке, обо
всех людях планеты, страдающих от войн, от бедности и голода, и о
гонимых христианах.
«Когда христиане разных конфессий оказываются в страданиях вместе, рядом, помогая друг другу с братской любовью, то
осуществляется экуменизм страдания, экуменизм крови. Он обладает особой действенностью не только для своего контекста, но и,
в силу общения святых, для всей Церкви. Те, кто убивают из ненависти к вере, кто преследуют христиан, не спрашивают у них,
православные они или католики: это христиане, а христианская
кровь – одна и та же».
Слова Патриарха Варфоломея во время экуменического богослужения были созвучны сказанному Папой. «Эта гробница, - сказал
предстоятель Православной Церкви Константинопольского Патриархата, - излучает послание мужества, надежды и жизни». Пустой гроб
обозначает победу над смертью и над злом, и поэтому мы не должны
опасаться ни смерти, ни зла, зная, что историю нельзя запрограммировать. «Любые попытки современного человечества, - подчеркнул Патриарх Варфоломей, - направленные на автономное, без Бога, созидание
своего будущего, - это пустая самонадеянность». Патриарх призвал
преодолеть самый распространенный страх современности – страх пе-

ред другим, перед иным, перед тем, кто верует иначе. Он привел в
пример встречу Павла VI и Афинагора, которая «прогнала страх, разделявший две Церкви целое тысячелетие», и "превратила страх в любовь". Это – единственный путь к тому, «дабы все были едино», сказал
в заключение Патриарх Варфоломей I.
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана


Слова без дела - ложны
Анастасия Арвада
Однажды вечером в кругу одной семьи,
Шѐл разговор сердечный, откровенный:
Что каждый подарил бы в знак любви
Спасителю, сошедшему на землю?
Отец сказал: "Нет в мире ничего,
Чего достоин Он Любвеобильный!
Я ноги бы в слезах омыл Его,
Уставшие от стезей мира пыльных."
"А я бы ложе лучшей простыней
Усталому Спасителю накрыла,
Чтобы нашѐл Он отдых и покой", —
С улыбкой нежной мать проговорила.
И только мальчик маленький молчал,
Задумчиво глядя во тьму, в окошко.
"А ты бы что, сынок, Иисусу дал? —
Спросил отец, — Скажи нам честно, крошка."
Ответил тихо мальчик: "У меня
Игрушка есть для сердца дорогая
Из плюша, я отдам Христу коня."И рассмеялась вся семья родная.
Смеялись долго… Вдруг раздался стук.
Дверь отворилась. Все; умолкли сразу.
В глазах отца семьи блеснул испуг:
Вошел унылый бомж в одежде грязной.
В опорках ноги, из прорех торчат
Ступни немытые. Небритый, некрасивый.
Униженность в осанке и в очах.
"Что нужно вам?" — спросил отец брезгливо.

"Нельзя ли мне в сарае вашем ночь
Поспать?" — спросил униженно бездомный.
"Нет, нет!" — сказала мать — "Ступайте прочь!
Мы на ночь не пускаем незнакомых".
"Постойте, дядя!" — мальчик закричал,
Слезу смахнув ладошкою украдкой. —
"Я Богу дать лошадку обещал…
Возьмите, дядя, хоть мою лошадку!…"
Калитка тихо скрипнула опять,
Семья сидеть осталась тесным кругом,
Но глаз не смели ни отец, ни мать
На мальчика поднять, ни друг на друга...
Мы часто в жизни не жалеем слов,
Красивых слов, напыщенных ничтожных.
На деле познаются лишь Любовь
И Доброта, слова без дела - ложны.

3. Сегодня день защиты детей, после каждой Евхаристии
будут собираться пожертвования, предназначенные для организации летнего отдыха для детей из нашего прихода.

Начинается месяц июнь, на протяжении которого в нашем
приходе ежедневно будет молебен к Сердцу Господа Иисуса.
4.
5.

во вторник - память свв. Карла Луанга и сподвижников его, мучеников.
в четверг - память св. Бонифатия, епископа и мученика
В четверг, – І –вый четверг месяца с 12.00 до 18.00
возможность Адорация Иисуса Христа в Пресвятых Дарах. В 18.00 - Евхаристия. Просьба уже сегодня записаться на час Адорация у с. Марии.



В пятницу – І –вая пятница месяца. С 17.00 до 18.00
адорация, а в 18.00 Евхаристия. Во время адорации возможность исповеди

Поздравляем с днем рождения
5 июня - Скрыпину Настью
6 июня – Мелихова Виктора
13 июня – Звоник Юрия


Душпастырские объявления

Торжество Вознесения Господнего.
(01. 06.– 08. 06. 2014 г.)
1. Сегодня Торжество Вознесения Господнего.

Сегодня первое воскресенье месяца. После Евхаристии смена тайн живого розария.
2.

На этой неделе в литургии:

6. В субботу в 19:00 состоится встреча приходского совета.
Очень большая просьба ко всем членам приходского совета
сделать всѐ возможное, чтобы придти на встречу.

Все, желающие приступить к Таинствам Исповеди и Причастия - могут обращаться к Настоятелю прихода о. Христофору.
7.

В следующее воскресенье - Торжество сошествия Святого
Духа.
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.
9.

