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Октябрь – месяц Розария
Октябрь именуется месяцем Розария.
Церковь в этот период особенно рекомендует
эту простую и одновременно глубокую
молитву.
Розарий – это двухуровневая молитва.
Первый уровень осуществляется при
использовании определенной молитвенной
техники: ритмическом повторении формулы.
Благодаря мелодике и ритму слов, сердце и
разум могут освободиться от потока чувств и
мыслей,
сконцентрировавшись
на
божественном. Призывание слов Молитвы
Господней или Ангельского приветствия
помогает нам сердцем ощутить помощь святых. Повторение – это один
из методов, помогающих при созерцании вспоминать и делать
присутствующими рядом Лица Пресвятой Троицы, а вместе с Ними и
Марию. Призвание имени Возлюбленной позволяет увидеть, что
подобно тому, как в центре молитвы “Ave Maria” стоит слово “Иисус”,
Имя Спасителя проникает и в нашу жизнь.
Наша память призывает Возлюбленного, мы разговариваем с
Другом, дышим чувствами Христа, а это приводит к тому, что наша
дружба становиться теснее. Что бы дружба возрастала, необходимо
“проболтать” много часов! Повторение любимого имени не надоедает, а
укрепляет, подобно тому, как это сделало трехкратное исповедание
любви к Воскресшему Апостолом Петром. Уровень ритмического

повторения тесно связан с использованием четок, которые помогают
отмерять ритм молитвы и дают возможность сосредоточения.
Метод молитвы Розария находит многочисленные интерпретации,
из которых особого внимания заслуживает “Послание о Розарии”
(Rosarium Virginis Mariae) Иоанна Павла II. Впрочем, как пишет святой
Августин, когда благодаря какому-то методу мы общаемся с Богом, мы
не можем на этом остановиться. Если бы мы остановились на одном
лишь способе общения, то остановились бы на методе, а не на Живом
Боге, Которого ни один путь, метод или форма не могут объять и
исчерпать. Бог всегда дальше, чем позволяют достичь возможности его
творений. Однако от множества духовных учителей мы слышим, что
методы, если только они не “обожествляют” сами себя, помогают в
том, что невозможно описать, то есть в особой встрече с Живым Богом.
Связь со Христом, которая является целью, может быть достигнута при
помощи различных способов, среди которых особо выделяется
Розарий.
Розарий соединяет простоту и глубину. Получивший свое развитие
на Западе, он является типичной умной молитвой и соответствует
молитве сердца, то есть “Иисусовой молитве”, которая выросла на
христианском
Востоке.
Уровень
медитативного
повторения,
почерпнутый из восточной традиции, соединяется с размышлениями и
созерцанием Тайн жизни Иисуса и всей Троицы, Марии и других
святых, которые являются основанием четырех тайн Розария.
Тайны розария называли Миниатюрной Библией. Сложно
переоценить их роль в формировании библейского сознания католиков.
Более всего они касаются учения об Иисусе Христе. Совершенное
недавно дополнение Папой тайн заполняет своеобразную
христологическую брешь.
Радостные тайны описывают акт Воплощения и детство Иисуса.
Скорбные приближают нам Его Страсти и смерть. Славные Тайны
напоминают нам, что наш Пастырь воскрес. Добавление Светлых тайн
развивает христологическое измерение, проникая в тайны
общественного служения Христа. Но все равно Евангелия остаются
неисчерпаемыми. Крещение в Иордане, первое чудо в Кане,
возвещение Благой Вести и призыв к обращению, Преображение и
установление Евхаристии помогают нам увидеть, что богатство
Христовых тай по-прежнему открыто пред нами!
В итоге мы не ограничены 15-ю или 20-ю тайнами Розария. Мы
остаемся открыты, ибо безмерная глубина тайн Божьих превышает

всяческое знание. Когда мы вспоминаем вместе с Марией жизнь Христа,
свет благодати помогает нам увидеть в Нем не только Бога, но и тайну
человека, достоинство его зачатия, рождения, обучения, семейной
жизни, трудов и смерти.
о. Марчин Лисак ОР

1 октября – Праздник Терезы из Лизье
Тереза родилась в 1873 году в
семье благочестивых католиков и
при рождении получила имя МариФрансуаза Тереза Мартен. Тереза
была младшей из пятерых выживших детей.
После ухода двух старших сестѐр в монастырь кармелитанок, Тереза тоже, в свои 15 лет, пыталась принять постриг. Но в силу юного возраста на это требовалось специальное разрешение церковной администрации. Во время паломничества с отцом в Рим, находясь на официальной аудиенции, она смело попросила Папу Льва XIII разрешить ей поступить в Кармель – монастырь кармелиток – в пятнадцать лет. Тот ответил, что она примет постриг, «если это будет угодно Богу». На следующий год епископ из Байе удовлетворил просьбу Терезы, и 9 апреля
1888 года она поступила в Кармель в Лизье, приняв имя Сестры Терезы
младенца Иисуса и Святого Лика
В затворе Тереза пролагала свой духовный путь. Она решила, что еѐ
путь к святости состоит не из героических поступков, характеризующих
великих святых, а из малых дел каждого дня. Она писала:" Но как засвидетельствовать ему свою любовь, если любовь подтверждается делами?... Мне не дано совершать великие дела... У меня нет иного способа доказать Тебе свою любовь, кроме как бросать цветы, то есть не
упустить ни малейшей жертвы, ни одного взгляда, ни единого слова,
использовать каждую мелочь, и всѐ это делать из любви." После смерти
она стала известна под именем " Маленький цветочек".
Будучи тяжело больна туберкулезом, Тереза ушла из жизни в 19897
году, когда ей исполнилось 24 года.

За два года до смерти Терезу попросили написать автобиографию –
воспоминания о детстве и о религиозной жизни. Год спустя после ее
кончины рукопись была опубликована в книге «История одной души»,
которая быстро стала одной из самых читаемых духовных книг.
Благодаря своей автобиографии она стала известна миру и уже в
1925 году канонизирована Церковью как святая. В 1997 году Папа Иоанн Павел II объявил еѐ Учителем Церкви и веры.
Терезу лучше всего помнят за эти два высказывания: «Я хочу жить
на Небе, творя добро на Земле» и «После своей смерти я вызову дождь
из роз», ибо она предвидела, что после смерти ее миссия – «побудить
людей любить Бога так, как люблю Его я» – продолжится.
Нам иногда нравится думать, что святыми рождаются. Жизнь Терезы показывает, что это не так.
Часто вспоминают, что Тереза была доброй, любящей и послушной. Однако эти качества не возникли сами по себе. На самом деле, когда Тереза была ребенком, миссис Мартен характеризовала свою дочь
как «несгибаемо упрямую». Тереза училась переплавлять упрямство в
железную волю. Она рассказывала, как одержала одну «большую победу» в «определенной битве». Она пишет: «В нашей общине есть сестра, которая обладает даром выводить меня из себя, чтобы она ни делала: своей манерой поведения, словами, характером – все кажется мне
очень неприятным. И, тем не менее, она очень религиозна, что должно
быть очень приятно Богу. Не желая давать волю той естественной антипатии, которую я испытывала по отношению к ней, я сказала себе,
что любовь должна выражаться в делах, а не в словах. И тогда я стала
обращаться с этой сестрой как с самым близким человеком… Я не довольствовалась только частыми молитвами о сестре, которая вызывала
во мне такое смятение, я заботилась еще и о том, чтобы оказывать ей
всевозможные услуги; и когда у меня возникало искушение повернуться к ней спиной в неприветливой манере, я улыбалась ей с самым дружеским видом и меняла тему разговора…
В автобиографии Тереза делится своими размышлениями:
«Вы знаете, матушка, что я всегда хотела стать святой. Но увы, сравнивая себя со святыми, я всегда приходила к заключению, что между
ними и мной существует такая же разница, как между горой, вершина
которой теряется в небесах, и безвестной песчинкой, попираемой ногами прохожих. Но, вместо того чтобы предаваться отчаянию, я сказа-

ла себе: «Господь не может внушать неисполнимые желания, значит и я
могу, несмотря на свою малость, стремиться к святости. Возрасти мне
невозможно, я должна терпеть себя такой, какая есть, со всеми моими
несовершенствами. Но я хочу отыскать способ попасть на Небо малым
путем, совсем прямым и коротким, совершенно новым путем. … Мне
бы тоже хотелось найти лифт, чтобы вознестись до самого Господа,
ведь я слишком мала, чтобы взбираться по крутой лестнице совершенства». Тогда я принялась искать в Священном Писании намек на желанный лифт и прочла слова, исшедшие из уст Премудрости: «Кто совсем
мал, пусть придет ко мне» (см. Притч. 9, 4). Итак, я пришла, догадываясь, что обрела искомое, и желая узнать, что Ты, Боже мой, сделаешь
совсем малому, ответившему на Твой призыв, я продолжила поиски и
вот что нашла: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас, на
руках буду носить вас и на коленях ласкать» (см. Ис. 66, 13-12). Никогда
еще слова благозвучнее и нежнее не радовали мою душу. Лифт, который должен был вознести меня до самого Неба, это Твои руки, Господи
Иисусе! Для этого мне не нужно возрастать, наоборот, мне нужно оставаться маленькой и делаться все меньше и меньше.».


ПРИТЧА «НАЧАЛО МУДРОСТИ»
К одному мудрецу пришел человек и сказал:
«Что мне следует делать, чтобы стать мудрым?»
Мудрец ответил: «Выйди и постой там». А на
улице шел дождь. И человек удивился: «Ну как
это может помочь мне?»
Показать полностью..
Он вышел из дома и стал там, а дождь лил и
лил. Человек полностью промок, вода проникла
под одежду. Через десять минут он вернулся и
сказал: «Я постоял там, что теперь?»
Мудрец ответил: «Что случилось? Когда ты
там стоял, дано ли тебе было какое-нибудь открытие?»
Человек ответил: «Открытие? Я просто думал, что выгляжу как
глупец!»
Мудрец сказал: «Это великое открытие! Это начало мудрости! Теперь
ты можешь начинать. Ты на правильной дороге. Если ты знаешь, что ты
глупец, то изменения уже начались»
Дорога к святости начинается с осознанием своей грешности…


Прощаемся с п. Теофилией
Вечный покой даруй ей, Господи,
и да сияет ей свет вечный.
Да покоятся в мире она. Аминь.

Во вторник, 24 сентября Бог
позвал в царство небесное нашу
прихожанку Паулюк Теофилию.
Теофилия родилась 1929 года 2
февраля, на Украине, в
Житомирской области.
В 1967 году с семьѐй
переехала в Казахстан. С 1994 года
жила в Евпатории.
Несмотря на многие пережитые трудности и страдания
(голодомор, война, советская эпоха, нелѐгкая для верующего
человека), Теофилия осталась верной Богу, простой, светлой
и душевной, человеком молитвы. Еѐ веру можно сравнить с
горящей свечой, согревавшей своим тихим светом тех, кто
находился рядом. Господь так же был верен ей.
Католическая церковь в Евпатории была построена очень
близко от дома Теофилии, и женщина могла каждый день
участвовать в пресвятой Мессе до своих последних дней.
Благодарим Бога за жизнь, пример и служение
Теофилии.
Боже, Ты соделал, что наша сестра Теофилия служила Тебе
среди страданий и болезней, участвуя таким образом в Страстях
Христовых; просим Тебя, удостой еѐ участия и в славе Спасителя.
Через Христа Господа нашего. Аминь.

3. Во вторник начинается месяц октябрь, который посвящѐн Божьей Матери – Царицы Святого Розария. Поэтому в октябре в семьях и в храмах читается св. розарий. В нашем храме ежедневно будем читать розарий
после Евхаристии.

Молитвенные намерения Святейшего Отца
Октябрь
общее: чтобы люди, угнетенные тяжестью жизни настолько, что
желают ее конца, могли почувствовать близость любви Божией;
миссионерское: чтобы празднование Всемирного дня миссий
помогло всем христианам осознать, что они призваны не только
слушать, но и провозглашать Слово Божие.

4. В четверг, – І –вый четверг месяца с 8.00 до 18.00 возможность Адорация Иисуса Христа в Пресвятых Дарах.
В 17.30 розарий, а в 18.00 Евхаристия.



5. В пятницу – І –вая пятница месяца. С 17.00 до 18.00
адорация, в 17.30 розарий, а в 18.00 Евхаристия. Во
время адорации возможность исповеди.

Поздравляем с днем рождения

6. На этой неделе в литургии:

4 октября – Сметанникову Ирину

во вторник память св. Терезы от Младенца Иисуса, девы и учителя Церкви;

5 октября – Барановскую Татьяну

в среду св. Ангелов Хранителей .

7 октября – Бойко Неллию (юбилей 80

в пятницу память св. Франциска Ассизского.

лет)

в субботу память св. Фаустины Ковальской, девы
7.

В пятницу, после Евхаристии - занятия из катехизиса для
всех желающих, а особенно для тех, кто хочет приступать к
таинствам Исповеди и Евхаристии.

8.

Сегодня последнее воскресенье месяца и после Евхаристий
собираем пожертвования как помощь для содержания наших
сестер

9.

В следующее воскресенье будет смена тайн Живого Розария,
а после утренней мессы в 9:00 – встреча именно для этой
группы в приходском кафе.


Душпастырские объявления

XXVI РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(29.09. -06.10. 2013 г.)
1. Сердечно благодарим с. Диану за проведѐнный для
нас семинар «ТАНЕЦ KAK МОЛИТВА».
2. В прошедший вторник отошла к Господу Богу наша прихожанка п. Теофилия Павлюк. Благодарим всех за молитвы, за участие в торжественном погребении и за все приготовления к нему.

10. 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.

