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    КАТОЛИКИ

охвачен я сам, или кто-то из дорогих мне живых или
усопших, то пожертвование, которое даем при этом
священнику – это опять же внешнее и материальное
выражение  моего участия  в  той конкретной Мессе,
посредством которой священник, по нашей просьбе
испрашивает  особую  благодать  в  том  намерении,
которое  мы  выразили.  Это  не  благодарность
священнику,  а  забота  о  нем  и  участие  в  Жертве
Христа через нашу материальную жертву.
      Приношение завершается общей молитвой чтобы
Господь принял жертву – священника и народа – для
Своей  славы,  для  блага  приносящих  и  блага  всей
Церкви  и  молитвой  священника  над  дарами,
основной смысл которой всегда в том, что эти хлеб и
вино  –  выражают  дар  который  Церковь  –  вся
Церковь,  через  тех,  кто  сейчас  здесь  присутствует
приносит Богу (и можем в этот момент думать,  от
чего  отказываемся  или  какие  страдания  и  неудачи
принимаем  как  страдания  вместе  со  Христом  –
мысленно вкладывая это все в хлеб и чашу вина). И
мы просим, чтобы Сам Бог совершил удивительный
обмен – приняв дары –  даровал самого Себя,  свое
благословение и благодать – нам и Своей Церкви.

Священник Сергей Тимашов
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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ПРИДИТЕ ВСЕ!

Если кто благочестив и боголюбив, 
пусть насладится он 
славным и светлым этим торжеством. 
Если кто раб благоразумный, 
пусть войдет он, 
радуясь, в радость господина своего. 
Если кто потрудился, постясь, 
пусть получит нынче динарий. 
Если кто работал с первого часа, 
пусть получит нынче 
справедливое воздаяние. 
Если кто пришел после третьего часа, 
пусть с благодарностью празднует. 
Если кто после шестого часа подошел, 
пусть не смущается, 
ибо и его ничем не обделят. 
Если кто и девятый час пропустил, 
пусть подходит он, ничем не смущаясь,
ничего не страшась. 
Если кто к одиннадцатому часу подоспел, 
пусть и он не смущается опозданием: 
ибо владыка щедр и любит одарять, 
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жизни  –  это  дар  Бога  и  одновременно  -  результат
нашего  совместного  с  Богом  труда,  плод  наших
усилий – но и сами силы – тоже дарованы Богом. Мы
только определяем , на что направляем свои усилия. 
Когда-то,  особенно  в  сельских  общинах,  вместе  с
домашним хлебом и вином приносили к алтарю и все
что  нужно  для  содержания  храма  и  священника  и
все,  что  нужно  для  помощи бедным.  Потм это  все
стало  выражаться  в  денежном  пожертвовании.  Но
назначение всех пожертвований. Которые совершаем
остается  неизменным  в  Церкви  с  первых  веков  –
само  совершение  литургии  –  все,  что  надо  для
Евхаристии,  для  красоты  и  содержания  храма,
содержания  священников  –  тех,  без  кого  литургия
невозможна, и помощь бедным.
        И очень важно не потерять связь тех денежных
пожертвований, которые при этом совершаем – с тем
хлебом,  вином,  свечами,  ладаном,  освещением  и
украшением храма, отоплением – которые как раз из
этого и оплачиваются. И одновременно понимая, что
я отдаю не лишние деньги, а то, на что мог бы купить
что-то  для  себя.  Эти  пожертвования  –  это  не
подаяние  на  бедность  Церкви,  но  конкретное
выражение того, что мы хотим принести себя самих,
свою  жизнь  как  жертву  живую,  угодную  Богу.  И
Христос, принося Себя Отцу, берет для этого от нас
самих  то  немногое,  что  мы можем  дать,  чтобы  из
этого  сделать  великий  дар  уже  для  нас  –  Себя
Самого, Его Тело и Кровь. 
      Важно вложить это понимание того, что наши
пожертвования  –  это  наша  причастность  жертвы
Христа  в  тот,  кажется  не  очень духовный момент,
когда мы в некоторой спешке и раздражении, что нас
это отвлекает от молитвы достаем кошелек – я отдаю
плоды  своего  труда  Богу,  потому  что  хочу
благодарить  Его  за  сами  эти  плоды  и  принести
самого себя. 
       И еще одно приношение надо вспомнить – когда
мы  хотим  особым  образом  просить  о  благодати
Божией, которая изливается на весь мир от Крестной
Жертвы  Христа.  Хотим  просить,  чтобы  этой
благодатью особым образом был охвачен я сам, или
кто-то  из  дорогих  мне  живых  или  усопших,  то
пожертвование, которое даем при этом священнику –
это опять  же  внешнее  и  материальное   выражение
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Познал горечь, ибо низложен. 
Познал горечь, ибо взят в плен. 
Принял тело, и столкнулся с Богом. 
Принял землю, и встретил небо. 
Принял, что видел, и впал в то, чего не видел. 
Где, смерть, твое жало? Где, ад, твоя победа? 
Воскрес Христос, 
и пали демоны. 
Воскрес Христос, 
и радуются ангелы. 
Воскрес Христос, 
и жизни есть где жить. 
Воскрес Христос, 
и ни единого мертвого нет в гробах: 
ибо Христос восстал из мертвых, 
сделавшись первенцем из умерших. 
Ему слава и держава во веки веков.

Святой Иоанн Златоуст

                                        ***

"Присутствие Воскресшего Христа преобразует всё:
мрак  побежден  светом,  бесполезная  работа  снова
становится  плодотворной  и  многообещающей,
усталость  и чувство оставленности уступают  место
новой энергии и уверенности в том, что Господь с
нами...  Хотя  на  первый  взгляд  может  иногда
казаться,  что  тьма  зла  и  невзгоды  повседневной
жизни одерживают верх - Церковь твердо знает, что
над теми, кто следует  за  Господом Иисусом,  сияет
отныне незакатный свет Пасхи!".

«Я  желаю,  чтобы  каждый  из  вас  провёл  эти  дни
Октавы Пасхи в  душевном покое,  пусть  это  время
продолжит  радость  Воскресения  Христова.
Постарайтесь  при  всех  обстоятельствах  быть
свидетелями мира воскресшего Господа, особенно в
отношении  самых  слабых  и  обездоленных...
Поздравляю  вас  с  Ангельским  понедельником!
Пожалуйста, не забывайте молиться обо мне".

Папа Франциск

и последнего принимает, как первого; 
и пришедшего в одиннадцатый час 
отпускает на покой, 
как и работавшего с первого часа: 
и последнего милует, и первому угождает, 
и тому воздает, и этого одаряет, 
и сделанное принимает, 
и намерения приветствует, 
и дела чтит, и замыслы хвалит. 
Так входите же все в радость 
господина своего: 
и первые, и вторые, 
получите плату за труд. 
Богатые и бедные, 
друг с другом вместе ликуйте. 
Усердные и ленивые, почтите день сей. 
Постившиеся и не постившиеся, 
веселитесь сегодня. 
Угощение обильное, все насладитесь. 
Телец тучный, 
пусть никто не уйдет не насытясь: 
все насладитесь пиром веры: 
все примите богатство благости. 
И никто пусть не рыдает о своем убожестве: 
ибо явилось общее царствование. 
И никто пусть не плачет 
о своих прегрешениях, 
ибо прощение всем из гроба просияло. 
И никто пусть не страшится смерти, 
ибо освободила нас от смерти 
Спасителева смерть. 
Он угасил ее, ею захваченный. 
Он вывел пленников ада, сойдя во ад. 
Он горечью напоил ад, 
вкусивший плоти Его. 
И пророчествуя это, Исайя восклицал: 
Ад, говорит, познал горечь, 
встретив Тебя в преисподней. 
Познал горечь, ибо он уничтожен. 
Познал горечь, ибо он поруган. 
Познал горечь, ибо умерщвлен.  

ПРИНОШЕНИЕ ДАРОВ.
ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ПРИНОСИТЬ?

       Вслед  за  Литургией  слова,  которая
завершается  молитвой  верных  следует  вторая
основная часть Мессы – Литургия Евхаристии – в
которой через священные знаки служения Церкви
присутствует  Жертвоприношение Нового Завета,
совершенное Господом на алтаре креста. Первым
алтарем Церкви является Крест Христа, поэтому
на нашем алтаре  стоит распятие.  Священник во
время Мессы осуществляет присутствие Христа и
совершает  то,  что  Христос  на  Тайной  Вечере
доверил ученикам – это совершайте в память обо
мне.
       Церковь,  в послушании этому повелению
Христа,  устроила  всю  Литургии  Евхаристии  в
согласии  со  словами  и  действиями  Господа  на
Тайной  Вечере,  накануне  спасительных
страданий Христа.
       Приготовление даров – Он взял хлеб и чашу с
вином,  в  Евхаристической  молитве  –  вместе  со
Христом воздается благодарение, в преломлении
хлеба  и  причащении  –  мы  проживаем  опыт
учеников,  которым  Христос  подает  эти  дары
Своего Тела и Крови.
       Итак, в начале Евхаристической Литургии на
алтарь  приносят  хлеб  и  вино.  В  первое  время
Церкви  –  это  был  хлеб  выпеченный  в  домах
христиан,  вино –  из  их  собственных хранилищ.
Во  время  рукоположения  новому  священнику
епископ  вручает  хлеб  и  вино,  уже
приготовленные для литургии со словами «прими
приношение народа святого» - то есть эти хлеб и
вино,  которые  возлагают  на  алтарь  являются
знаком приношения всего народа. Принимая эти
дары  от  народа,  священник  приносит  их  Богу
Отцу: благословен Ты, Господи, Боже вселенной
–  мы  приносим  плод  земли  -  результат  не
зависящей от нас щедрости Бога и одновременно
–  дело  рук  человека.  То  само  приношение
выражает признание того, что все, что мы имеем
в своей жизни – это дар Бога и одновременно -
результат  нашего  совместного  с  Богом  труда,
плод  наших  усилий  –  но  и  сами  силы  –  тоже
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