индивидуальной. Этот год я пробовал регулярно читать Святое
Писания. Каждый день 15 - 20 минут. Иногда хотелось это пропустить,
особенно, когда поздно вечером возвращался после какой-то поездки.
Но вспоминал о верности мною взятой обязанности. Хочу и впредь
продолжать регулярное чтение Библии.

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

18.08.2013.
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Сегодня прощаемся с о. Лукашом, который служил у
нас с сентября прошлого года, и теперь едет в Полтаву.
Каждая встреча обогащает человека,
каждый священник сеет зерно Господне в
приходах, в людях… Через каждого отца Бог
нам говорит, учит, советует, успокаивает, дает
пример. Насколько каждый из нас уникален и
неповторимый, настолько оригинальны пути
Божие, чтобы достучатся до нашего сердца.
Думаю, что именно потому Бог нам в жизни
посылает разных людей, сестѐр,
священников. Благодарим о.Лукаша за
сотрудничество с Божьей благодатью и
служение в нашем приходе.


Интервью с о. Лукашом
Какое название Вы бы дали этому году?
- (спонтанно отвечает) Год Веры.
Что для Вас означает Год Веры?
Вера… Этот Год Веры дан для нас, для меня, чтобы ещѐ больше
был уверен, чтобы больше открыть присутствии Христа в моей жизни.
Быть верным выбранному пути, ежедневной молитве: монашеской и

К каким святым Вы больше всего обращаетесь?
В последнее время часто молюсь к Архангелам: Гавриилу, Михаилу,
и Рафаилу. Архангелов: Гавриила, Михаила и Рафаила. Я раньше
работал в приходе архангела Михаила. И ещѐ про архангела Михаила
мне напоминает маленький камень из храма Михаила Архангела на
горе Гаргано в Италии, который привѐз мне друг. Архангелы – это
великие защитники веры.
На исповеди я всегда обращаюсь к святому Иоанну Марии Вианею
и к святому отцу Пио.
Что Вы будете вспоминать о нашем приходе?
- Буду вспоминать людей, их открытость, семейную атмосферу в
приходе. Мне было очень хорошо здесь жить. После 15-ти лет
интенсивного труда, этот год был спокойный, без напряжения,
обязанностей и без многочисленных ответственностей, так как я и
мечтал. Бог дал прекрасную монашескую общину и открытый приход.
Какой опыт Вы возьмёте в новый приход?
Мне понравилось, что здесь кроме каждодневных Литургий, есть и
другие молитвенные практики: розарий, адорация, венчик… Хороший
опыт был ежедневные проповеди, и это мне помогало размышлять над
Святым Письмом и делиться Божьим Словом. Во многих приходах нет
такой практики.
Как то раз я был в таком приходе и не проповедовал. После службы
ко мне подошел один знакомый спросил: «Отец, почему Вы сегодня не
проповедовали?» Я вижу, что люди нуждается в проповедях.
Каждый приход является другим. В Евпатории такой, а в Полтаве
другой. Есть такая притча про ученика сапожника. Мастер его принял
и первый год велел сидеть в углу мастерской и за всем наблюдать, и
только на второй год разрешил ему подойти к рабочему столу. Так и я:.
сначала буду смотреть, вслушиваться и только потом, если будет
надобность, смогу что то поменять.

Ваши пожелания нашим прихожанам?
- Не останавливаться на участии в воскресной службе, а ещѐ
больше познавать Бога, Церковь. Более активно участвовать в разных
приходских мероприятиях.
(на улице слышен шум дождя) И желаю так принимать и быть
открытыми на Божье Слово, на Божью благодать, как земля принимает
дождь! Быть солью земли и не потерять солѐность!



Поздравляем с днем рождения 
1 августа – Бурлакова Валерия
6 августа – Алексеева Евгения
7 августа – Ситько Виктора

Душпастырские объявления

XX РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(18.08 -25.08. 2013 г.)
1. Сегодня, особенным образом, хотим поблагодарить о.Лукаша Майдана OMI за присутствие, молитву и
работу в нашем приходе. Желаем на новом месте работы
много Божьих благодатей и заверяем в том, что будем
помнить о нѐм в наших молитвах.
2. Сердечно приветствуем всех гостей из разных регионов Украины, а также из-за границы.
3. На этой неделе в литургии:

15 августа – Приступу Людмилу

во вторник – память св. Бернарда, аббата и учителя
Церкви;

20 августа – Адамчук Марию

в среду – память св. Пия Х, папы;

21 августа – Станиславенко Олесю

в четверг – память Пресвятой Девы Марии - Царицы;

23 августа – Хайрову Галю

в четверг с 17.00 до 18.00 возможность Адорации Иису-

28 августа - Голдзицкую Полину

в пятницу - торжество годовщины освящения кафедрального собора;


С 27 - 29 сентября в нашем приходе пройдет семинар
«ТАНЕЦ KAK МОЛИТВА ». Это возможность приблизиться к Богу выражая свою молитву через язык тела. Семинар ведѐт специалист по телесной терапии, сестра Диана OP
из конгрегации сестѐр доминиканок.
Дополнительная информация у с.Марии.

са в Пресвятых Дарах;

в субботу - праздник св. Варфоломея, апостола; а
также ХХІI годовщина независимости Украины.
4. В следующее воскресение, после Евхаристий, будем
собирать пожертвования в помощь содержания наших
сестер.
5. Желаю всем хорошего и приятного дня Господнего.

