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МОЛИМСЯ ОБ УКРАИНЕ
"Дорогие братья и сестры, я хочу призвать вас вверить
Пресвятой Богородице ситуацию на Украине, где не прекращается напряженность. Положение серьезное. Я молюсь
вместе с вами о жертвах этих дней, прося, чтобы Господь
вселил в сердца всех чувство примирения и братства".
(Папа Франциск)


15 июня - Торжество Пресвятой Троицы
Размышление
Мы, христианине, веруем, что Бог Един
в Трѐх Лицах Отца, Сына и Святого Духа.
Троица - глубочайшая Тайна нашей веры, и человек не в силах полностью познать
эту Тайну Божественной сущности. Но Бог
открыл эту Таину, чтобы мы знали Его как
нашего Вечного Отца и Творца; как Сына
Вечного, нашего Брата и Спасителя; как Духа
Святого, нашего Утешителя и Источника святости. В первой молитве
сегодня мы обрашались к Богу Отцу: «Ты явил людям чудесную Свою
тайну; дай нам в исповедании истинной веры познать славу вечной
Троицы и почтить Единство Божественных Лиц в могуществе их величия».

Префация Мессы Троицы выражает ясно нашу веру в эту Тайну:
«Отче Святой, всемогущий, вечный Боже, Ты с Единородным Твоим
Сыном и Святым Духом — единый Бог, единый Господь: не в едином
Лице, но в единой сущности Троицы. Ибо, веруя в Твою славу, Твоим
откровением нам явленную, равно веруем во славу Твоего Сына и во
славу Духа Святого; так что, исповедуя истинное и вечное Божество,
мы поклоняемся и каждому из Лиц, и единому Их существу, и Их равному величию».
До Иисуса Христа в Ветхом Завете народ верил, что Бог Один.
Откровение Троицы Божественных Лиц не было ясным, определенно
высказанным человечеству. Но всѐ же когда мы читаем Веткий Завет,
находим много ссылок на Троицу. Часто Ветхий Завет говорит о Боге
Отце; часто говорит о Духе Божьем; и часто говорит о Слове Божьем и
о Христе и Сыне Божьем. После откровения Нового Завета мы ясно
сознаѐм, что эти ссылки относятся и означают Отца Вечного, Святого
Духа и Сына Отца Вечного, т.е. Троицу.
Св. Августин объяснил в сравнении трудность понять Тайну
Троицы. Однажды он, обдумывая Тайну Троицы, на берегу моря увидел маленького мальчика, который пытался вычерпать воду из моря в
маленькую ямку в песке. Августин сказал мальчику, что невозможно
перелить всю воду моря в эту ямку. Мальчик же отвечал: «Труднее
для человеческого разума понять до конца Тайну Троицы».
Однако это не означает, что не надо стараться постичь ее. Бог
открыл Тайну Троицы, чтобы мы познали Его глубже, и чтобы постоянно обращались к Отцу, и Сыну, и Святому Духу. Бог Любит нас, и
Откровение Тайны Троицы - доказательство любви. Бог Отец любит
нас, как своих детей: «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную». Единородный Сын любит нас, как братьев и сестѐр
Его: Он взял грехи наши на Себя и дал свою жизнь за нас. Святой Дух,
Дух Любви, живѐт в нас как в обители Своей, и наполняет наши сердца любовью.
Учение и традиция Церкви постоянно напоминают нам о Тайне
Троицы. Когда совершаем крестное знамение, делаем это во имя Отца
и Сына и Святого Духа. Очень часто молимся: «Слава Отцу и Сыну и
Святому Духу». Постоянно Церковь старается объяснить всеми способами эту Тайну верующим и неверующим. Св. Августин, например,
написал пятнадцать книг о Троице. Св. Патрик, основатель и покровитель веры в Ирлании (432 – 493 г.), с трудом объясняя Тайну Троицы

ирландцам, придумал использовать трилистник - растение, которое растѐт только в Ирландии,- в качестве сравнения. Этот трилистник
(шамроск, по-ирландски) стал символом веры в Ирландии.
Иисус Христос - Единородной Вечный Сын Бога Отца, а мы усыновлѐнные дети Бога во Христе. «А как вы — сыны, то Бог послал
в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего: «Авва, Отче!».
http://www.catholickemerovo.ru

22 июня - Праздник Пресвятых Тела и Крови
Христа
Торжество Пресвятого Тела и Крови Христа было введено Папой Урбаном IV в 1264 году его буллой
"Transiturus" в память установления и дара Св. Евхаристии вслед за евхаристическим чудом, свершившимся в церкви Санта Кристина в Больсене (Италия).
Священник из Богемии, совершая паломничество в Рим, остановился в Больсене, где собрался совершить Святую Мессу. Он, однако, сомневаясь в реальном присутствии Христа в Св. Евхаристии, попросил Господа о знаке. Чудесным
образом во время Мессы из Гостии пошла кровь, омочив корпорал.
Однако нужно сказать, что установлению Торжества Тела и Крови Христа послужило не только чудо в Больсене. Это было скорее последнее из ряда событий, послуживших установлению праздника.
Чудо в Больсене, явленное Богом для вразумления сомневающегося,
напоминает о произошедшем в 8 веке чуде в Ланчано для вразумления
монаха, который начал сомневаться в действительном присутствии
Христа в Св. Дарах.
Поводом к введению праздника было противодействие ложным
учениям 11-12 веков - попыткам отрицания действительного присутствия Христа в Пресвятых Дарах.
Орудием осуществления Своих планов Бог избрал простую девушку Юлианию. Родившуюся в 1193 году и потерявшую в раннем
детстве родителей, девочку воспитывали монахини близлежащего монастыря. Впоследствие к ней, ставшей смиренной монахиней, Бог обратился с тем, что она должна способствовать установлению этого
праздника - искреннее почитание, участие верных укрепит добродетельную жизнь и прекратит бесчестия против Наисвятейшего Таинства
Алтаря.

Нe один год Юлиания, считая себя ничтожной для такого дела, молилась, прося Бога снять с неѐ такую огромную ответственность и не
решаясь открыть кому-либо Его волю. Но Господь хотел, чтобы она
открыла Его волю людям. И однажды Юлиания решилась поделиться
ею с одной из монахинь, Евой, посвятившей себя тому, чтобы устроить церковь св. Мартина и служить там Господу, пребывая в посте и
молитве. Юлиания также узнала от одной из монахинь, что и еѐ Бог
также хотел видеть орудием установления праздника. Они открыли
явленную им Божью волю главе капитула каноников церкви св. Мартина Иоанну Лозанскому, после чего об этом узнал народ. Первоначально отношение некоторых людей в связи с этим к Юлиании было
неоднозначным, однако потом всѐ исправилось.
Епископ Роберт Лютихский не решился поначалу ввести праздник во всей епархии, но, будучи убеждѐн неким небесным откровением, обнародовал торжественное послание об устроении праздника по
определенному чину и разрешил отпраздновать его один раз.
С радостью участвовала в праздновании в церкви св. Мартина и
Юлиания. 5 апреля 1258 г., не увидев еще повсеместного введения
праздника, она умерла, ее тело было погребено в монастырской усыпальнице, и она сразу же по смерти стала почитаться святой, причем
почитание это возрастало день ото дня. Еще при жизни св. Юлиания
часто говорила, что праздник этот будут отмечать по всей земле.
Через некоторое время под именем Урбана IV был избран прежний лютихский архидиакон Иаков Панталеоне. Благодаря влиянию
этого Папы в 1262 году праздник был вновь введен, теперь уже во
всей Лютихской епархии, но еще не во всей Церкви.
В 1264 году Папа находился в Орвието. В это время в соседнем
городке Больсено произошло евхаристическое чудо.
Тогда Папа и решил издать буллу о введении праздника Тела
Господня для всей Церкви. Праздник же начал праздноваться действительно повсеместно с 1311 года. При Папе Иоанне XXII, в начале 14
века, была введена при праздновании торжественная процессия с Пресвятыми Дарами.
Через чудо в Больсене Бог показывает и сколь мнимо возникшее
в некоторых умах противоречие, связанное с неприятием практики
преподания в КЦ Причастия под одним видом как "неполного".
В каждой частичке Хлеба - весь Христос. Так, во время чуда из
Хлеба была явлена и Кровь.

Булла папы Урбана IV, установившая это торжество, описывает
его как более торжественное празднование Евхаристии по сравнению с
ежедневной св. Мессой. Впервые торжество Тела и Крови Христа было отпраздновано в Льеже (Бельгия) по указу местного епископа Роберта в 1247 году.
С XIII века в некоторых уголках Европы стали совершаться Евхаристические процессии, которые впоследствии распространились
повсеместно и в начале XVII века вошли в богослужебные книги.
Первоначально процессия заключалась в торжественном шествии
с Евхаристией под пение верных. Затем она соединилась с молитвами
об урожае и в XV веке приобрела вид шествия с четырьмя стояниями
(от четырех сторон света). При каждом стоянии читалось Евангелие, а
верные получали благословение Святыми Дарами. Примерно такой же
вид имеет процессия и ныне.
По традиции в этот день вся Церковь молится о святости священников.
http://www.catholic.vrn.ru/


Притча «Кувшин»
Пришѐл как-то моряк к мудрецу и говорит:
— Пропаду, наверное. В такую бурю в последний раз попали —
не приведи господи! еле жив остался. Посоветуй мне, ты всѐ знаешь:
как мне живым остаться до старости?
— Что же, — отвечает мудрец, —
это можно. Вот тебе, говорит, кувшин, с
ним не пропадѐшь‖.
Плавает моряк год-другой. Шторма
переносит почище того. И ничего — живѐт.
―Что же, — думает он, — за кувшин такой,
что он от беды меня оберегает?‖ Отвинтил
он раз пробку и заглянул внутрь. А в кувшине ничего нет — пустой.
―Вот тебе и раз — удивился моряк. — Что же мудрец мне голову морочит?‖
Пришли они в порт, где этот мудрец жил, и моряк пошѐл к мудрецу.

— Что же ты, мудрец, мне пустой кувшин дал? Там же ничего
нет.
— Как нет? — спросил мудрец.
— Так и нет, смотри сам.
Заглянул мудрец в кувшин и говорит:
— Э-э, плохо ты смотришь, парень. Там есть одна вещь. Надеждой она прозывается. Надеждой! С нею моряк никогда не пропадѐт.
Всѐ может моряк потерять, но надежду он терять не должен. С нею из
любого шторма, из любой беды выйдет моряк, и какая бы буря ни разразилась, какой бы шторм ни бушевал, — всегда у моряка должна
жить надежда, что всѐ будет хорошо. Она его и хранить от всех невзгод будет. Вот так!

«Всему свое время, и время всякой вещи под небом:
время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время плясать;
время разбрасывать камни, и время собирать камни; время обнимать, и время уклоняться от объятий; »
(Екклесиаст 3:1,4-5)

Дорогие прихожане!
Действительно всему свое время… Было время мне приехать
сюда, и теперь пришло время уехать. Так незаметно прошли
три года.
Когда ехала в Евпаторию моим «девизом» были слова апостола Павла «Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней
мере некоторых» (1 Кор 9:22). Конечно, я не Павел, но надеюсь,
что за это время сумела хотя бы некоторым из Вас, помочь, послужить – как могла, как сумела, и прошу прощения за ошибки,
разочарование, которые возможно неосознанно причинила.
Вам уже много раз приходилось встречать и провожать
священников и сестѐр. Каждая разлука несѐт печаль, оставляет
как бы пустоту. И я сознательно использую фразу «как бы»,
потому что каждая встреча, каждые отношение наполняют,
обогащают.

Для меня это было необыкновенное время, неоценимый опыт,
неповторимые переживание и духовные и просто человеческие.
Спасибо Вам огромное за вашу сердечность, открытость, поддержку.
На прощание хочется сказать несколько напутственных слов:
Приход это община, семья которую вместе собирает и держит
Иисус. Держитесь крепко за Иисуса, только в Он есть истина,
путь и жизнь. Поддерживайте друг друга и также отцов и
сестѐр. Вы живые камни Церкви, только через Вас существует
приход. Каждый из Вас очень важен для Бога, для Церкви.
Пусть Ваша вера укрепляется, Ваша надежда приносит плоды, а Любовь к Богу и ближнему - наполняет внутреннем миром
и счастьем.
Сердечное Вам спасибо,
с.Мария


Поздравляем с днем рождения
20 июня – Кулакову Ирину
23 июня – Бодриченко Влада
24 июня – Рябинину Ульену
25 июня – Скрипина Богдана
28 июня – Очередневу Марию



19 июня - Поздравляем о.Христофера с
10–летием рукоположения в священники!

Душпастырские объявления
Торжество Пресвятой Троицы
(15. 06. – 22. 06. 2014 г.)
1. Сегодня Торжество Пресвятой Троицы.
2. Продолжается месяц июнь, на протяжении которого в
нашем приходе ежедневно будет молебен к Сердцу Господа
Иисуса.
3. Со вчерашнего дня у детей из нашего прихода начался
летний отдых.
4. На этой неделе в литургии:
• в субботу память св. Алойзия Гонзаги, монаха.
5. .В четверг, с 17.00 до 18.00 возможность Адорации Иисуса в Пресвятых Дарах.
6. Все, желающие приступить к Таинствам Исповеди и Причастия - могут обращаться к Настоятелю прихода о. Христофору.
7. В следующее воскресенье Будет Торжество Пресвятого
Тела и Крови Господней. Традиционная Евхаристическая
процессия начнѐтся в 9:00, после которой – Торжественная
Литургия. В этот день Евхаристии в 11:30 не будет.
8. Всех приглашаем посещать сайт нашего прихода в интернете.
9. Всем Вам желаем приятного дня и вкусного обеда в семейном кругу.

