И сказал Давид Мелхоле: пред Господом,
Который предпочел меня отцу твоему и
всему дому его, утвердив меня вождем
народа Господня, Израиля; пред Господом
играть и плясать буду;

Приход Святого Мартина I

Вторая книга Царств 6,21

в Евпатории
Любовью вечною Я возлюбил тебя."(Иер 31,3)
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Семинар – реколлекции

«Танец как молитва – медитация танца»
С 27 - 29 сентября 2013 года

Дорогие прихожане!
Год бежит за годом, чередуются месяца… Опять пришѐл
сентябрь, принося новые заботы родителям, окончание
беззаботных
каникул
учащимся,
ответственную
работу
трудящимся в сфере образование.
И в приходе начинаем новый «год духовного возрастание». Уже
попрощались с о.Лукашом и сегодня провожаем о.Давида, который на
наших глазах «вырос» с семинариста до священника. Сегодня
знакомимся с о. Камилом и приветствуем с возвращением с отдыха
настоятеля о.Христофора
А как чувствую себя Я? Готов(-а) ли я учиться, меняться, расти в
вере, надежде и любви? Хочу ли я жить, а не только существовать?
Желаю ли я выйти из своей «норы», чтобы встретится с ближним,
соседом, прихожанами …. с Иисусом..
Каждый год мы, отцы и сѐстры, предлагаем разные возможности
для духовного возрастание. Хотелась бы надеется на вашу
активность и открытость. Каждый из Вас уникален и неповторим,
и только все вместе держась и сотрудничая, мы можем развиваться
и расти, как приход.
с.Мария


“О, человек, что ты будешь делать на небесах, где
ангелы танцуют!”
Святой Августин
Семинар – реколлекции «Танец как молитва – медитация
танца» - это возможность приблизиться к Богу выражая свою молитву
через язык тела. Во время танца и медитации человек сопоставляет
Писание и свою Жизнь, и в тишине пробует услышать Бога.
Во время семинара будут конференции, молитва с Святым
Писанием, молитва в движении, Святая Месса, возможность
духовного разговора и исповеди.
Участники приглашены войти в тишину, открыться на
движения и танец.
Семинар ведѐт специалист по телесной терапии, сестра Диана
OP из конгрегации сестѐр доминиканок.
С собой нужно иметь Святое Писание и легкую, тихую обувь желательно чешки, воду.
Начало в пятницу, 27 сентября, в 18.00 – окончание 29
сентября около 14.00
Плата за участие — пожертвование, расходы на питание - 50
гривен, с ночлегом – 150 гривен (но финансовые трудности пусть не
будут препятствием, каждый может жертвовать по своим
возможностям, как меньше, так и больше).
Желательно предварительно (до 26 сентября) записаться для
участия.

Записаться для участия и получить дополнительную
информацию можно у сестры Марии Терезы,SJE: телефон 0991779134,
электронная почта marijasje@inbox.lv


34- недельные духовные упражнения в повседневной
жизни
В этом году приглашаем Вас углублять молитвенную жизнь через
духовные упражнения в повседневной
жизни, которые начнутся в середине
сентября. Дополнительная информация у сестѐр.
В 34- недельных духовных упражнениях
используются элементы Духовных упражнений св. Игнатия, помогающие развивать в
себе духовную свободу и способность обретать близость с Богом в гуще повседневных
дел.
Такие духовные упражнения очень ПРОСТЫ В ПРИМЕНЕНИИ.
Главное – помнить, что Богу нужно от нас совсем немного готовности,
дабы щедро осыпать Своими дарами. Эти упражнения учат молиться в
течение недели, решать, какие дары хотим получить от Бога, и принимать эти дары. Что САМОЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЕ, возможность выполнять эти упражнения в гуще насыщенной повседневной жизни.

Основные элементы духовных упражнений в повседневной жизни:
Еженедельная групповая встреча;
Групповые встречи позволяют упражняющимся значительно углубить свой опыт духовных упражнений.
Материал - руководства к каждой неделе;
Этот материал даѐт возможность задуматься о ряде важнейших
сфер своей жизни. Побуждают нас искать Бога в гуще повседневной
жизни, расширяет нашу свободу, приближает нас к Иисусу.
Ежедневная индивидуальная молитва;

Письмо-свидетельство о духовных упражнений в повседневной
жизни из Томска.
Слава Иисусу Христу!
Пишут вам прихожане Томской католической общины. Мы хотим поделиться с вами удивительным опытом, который получили участвуя в духовных упражнениях в повседневной жизни по системе Св.
Игнатия Лойолы. Да, именно в «повседневной жизни» – в этом и заключается их уникальность. Как часто можно услышать: «я не могу
участвовать в духовных упражнениях, я не могу бросить все свои дела,
это требует дополнительного времени на размышления, на дорогу и
т.д.». Но поверьте, и в таких случаях есть выход. На помощь приходят
«упражнения в повседневной жизни». Каждый человек может посвятить им ровно столько времени, сколько может. Приступая к такого
рода упражнениям, ты продолжаешь заниматься своими обычными
делами, но при этом учишься быть с Богом, общаться с Ним не в специально отведенных местах и в специально отведенное время, а среди
повседневных занятий, ощущать Его постоянное присутствие. И тогда
ты начинаешь понимать, что всѐ, что с тобой происходит, не случайно,
что Господь ведет тебя, что Он ни на секунду не покидает тебя, что Он
действует «здесь и сейчас».
Упражнения длительностью в 34 недели начались в нашем приходе в сентябре 2009 года. Упражнения проходили как в группах, так
и индивидуально. На каждую неделю нам предлагались определенные
материалы для размышлений – «руководства», написанные очень простым языком. Читая их и размышляя о них в часы домашнего досуга,
во время утреннего кофе или водных процедур в ванной комнате, мы
учились погружаться в медитацию среди будничных дел, делая ее как
бы фоном нашей жизни. Каждые 2 недели вся группа собиралась вместе: мы делились нашим опытом за прожитое время, рассказывали о
движениях наших сердец, о наших достижениях, а, иногда, и поражениях. Благодаря о. Янезу наши встречи проходили в атмосфере доверия и любви. Он на собственном примере показал, что открытость порождает обильные дары. Ведь порой, когда казалось, что тебе совершенно нечем поделиться, что с тобой абсолютно ничего не произошло

за эти 2 недели, ты, слушая свидетельства других членов группы о
том, как их вѐл Господь, вдруг сознавал, как Господь вѐл тебя самого,
как Он проявлял Свою любовь к тебе, какими дарами Он тебя одарил.
И в итоге оказывалось, что твой собственный, кажущийся таким незначительным опыт, на самом деле очень важен – важен не только для
тебя, но и для твоих ближних. Делясь с ближними, ты вдруг открывал,
что каждого из нас Бог ведѐт своим путем, ты внезапно начинал видеть, что по жизни ты идешь не один. Такое вот понимание рождалось
у нас после совместных встреч.
Упражнения помогли участникам нашей группы стать ближе
друг другу, раскрепощѐннее. Все мы почувствовали себя более искренними и свободными. Трудно передать словами, какие великие дары мы получили… Прежде всего, это личные отношения с Иисусом.
Состоялось знакомство с Ним как с конкретной личностью, завязалось
общение, произошло зарождение дружбы… Ну а для тех, у кого личные отношения с Иисусом уже были реальностью, имело место углубление этих отношений. Пришло и осознание своего неповторимого
жизненного пути, своей ценности и уникальности в глазах любящего
нас Господа. Осознание реальности, в которой Сам Бог ведѐт тебя,
ободряет Своим таинственным присутствием, наполняет Собой каждое мгновенье твоей жизни. Неизмеримо умножилось наше доверие к
Богу, упование на Него. Многим из нас упражнения помогли внутренне себя дисциплинировать: ведь, глядя во время встреч группы на своих братьев и сестѐр, хотелось и самому расти; мы заражали друг друга
своим примером и приучались делать упражнения не от случая к случаю, а планомерно и неустанно, в течение определѐнного периода и с
определѐнной частотой. Заданный ритм, в свою очередь, привил нам
вкус к повседневным размышлениям, сделал нас способными погружаться в них всѐ глубже и глубже.
Мы пришли в восхищение от того, как Господь вѐл каждого из
нас своим путем, как мудро и всякий раз неповторимо Он руководил
нашей жизнью, наставляя нас через простые будничные дела, через
окружающих людей. Одни из нас приобрели способность видеть присутствие Божие в людях, в цветах, в небе – как отражение Творца в
Его творениях. Другие научились ценить своих мужей, жен или родителей в качестве величайшего из Божьих даров. Они теперь упорно
трудятся над тем, чтобы их отношения с близкими стали доверительней и нежнее. Третьи обнаружили тайники греха в своей душе и доверили их Богу. Иные смогли прояснить свой грядущий путь и ответили

Господу на Его призыв. И все мы без исключения освоили практику
созерцательной молитвы, научились ощущать себя непосредственными участниками евангельских сцен и сознавать, как это прекрасно!!!
Итак, наши «упражнения в повседневной жизни» закончились, но
закончились они только формально, поскольку каждый из их участников решил продолжить тот путь, на который он вступил вместе с Иисусом. Все мы намереваемся идти дальше, углубляя наши отношения с
Богом, наше доверие и нашу любовь. Подведѐнный итог – всего лишь
промежуточный, а всего пережитого нами просто невозможно отразить в этом коротком письме.
Мы приглашаем всех, кто прочтет наше письмо, принять активное
участие в описанных в нѐм упражнениях. Мы абсолютно уверены, что
вы приобретѐте величайшие дары, которые Господь приготовил лично
для вас.
А напоследок хочу сказать только одно: если вам будет казаться,
что у вас ничего не получается, не отчаивайтесь, ведь на самом-то деле Бог постоянно находится рядом с вами. Отдайте Ему свои сомнения. Делайте то, что можете – открывая Ему свое сердце – а всѐ остальное сделает Он Сам. Позвольте Господу действовать в вашей жизни!
Анна Аникина, от имени всех участников «упражнений в повседневной жизни» из Томской католической общины.


ПРИТЧА О МАЯЧКЕ
Наступал вечер. Некий человек взял маленькую свечку и начал
взбираться с ней по длинной винтовой лестнице.
- Куда мы идем? - спросила свечка.
- Мы взбираемся на башню, чтобы осветить кораблям путь в гавань.
Показать полностью..
- Но ни один корабль в гавани не сможет увидеть мой свет, возразила свеча.
- Хоть твой огонек и невелик, - сказал человек, - все же продолжай
гореть так ярко, как сможешь, остальное же оставь за мной.
Так беседуя, они достигли вершины лестницы, и подошли к большой
лампе. Человек зажег лампу при помощи маленькой свечки, и вскоре,

большие отполированные зеркала за лампой
отразили лучи от маленькой свечки, и свет
ее распространился на мили окрест и
вглубь моря, освещая путь кораблям и
путешественникам.
Как маленькая свечка или даже спичка
могут разжечь огромный костер и указать
путь сотням людей, так и малое пламя
твоего душевного тепла сможет в принципе
изменить жизнь, мировоззрение и судьбу
людей, даже если ты сам этого еще и не
осознаешь в полной мере.
Просто будь светом для окружающих тебя людей как тот маячок,
который радостно направлял корабли в безопасный путь.


Поздравляем с днем рождения
2 сентября – Шавурскую Валентину
7 сентября – Рычковскую Аделию
(юбилей 90 лет)
7 сентября – Жмуцкого Яна
11 сентября – Денисюк Ядвигу
11 сентября – Логунову Галину
17 сентября – Логинову Викторию
Приношу извинения за неточность в прошлом номере:
21 августа день рождение праздновали Станиславенко Елена
и Пономаренко Олеся

XXII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(1.09. -08.09. 2013 г.)
1.
Сегодня мы прощаемся с.Давидом Омецинским OMI и приветствуем о.Камила Жинду OMI, который начнѐт работать в нашем
приходе. После Евхаристии приглашаем всех в кафе на чаепитие.
2.
В конце Мессы будет благословение для всех учителей, школьников и студентов на новый учебный год и освящение школьных
принадлежностей.
3.
Сегодня смена тайн «Живого розария»
4.
На этой неделе в литургии:
во вторник – память св. Григория Великого, папа и учителя
Церкви
в четверг – І –ый четверг месяца. Возможность адорации Пресвятых Даров с 9.00 до 18.00, в 18.00 Евхаристия.
в пятницу – І –вая пятница месяца. С 17.00 до 18.00 Адорация и
возможность исповеди, в 18.00 Евхаристия, после Евхаристии,
катехизис, занятия, подготавливающие к принятию Таинств Исповеди и Евхаристии.
в субботу - І –вая суббота месяца. После Евхаристии
розарий
В следующее воскресенье, 8 сентября, завершается 9 месячный срок молитвы за духовно усыновлѐнных детей. Большая
благодарность всем кто молились за не рождѐнных детей.
5.
В следующее воскресенье, 8 сентября, начинаем новый катехетический год, поэтому приглашаем всех детей и родителей на Божью Службу на 11.30.
6.
С 27 - 29 сентября в нашем приходе пройдет семинар «ТАНЕЦ
KAK МОЛИТВА». Дополнительная информация у с.Марии.
7.
Кроме традиционных благодарений, я, как настоятель прихода,
хотел бы выразить свою личную благодарность тем, которые на протяжении этого сезона помогали в принятии групп и в проведении реколлекций. Большое и сердечное вам спасибо!!!!
8.
Сѐстры очень сердечно благодарят за пожертвования.
9.
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.

