Приход Святого Мартина I
в Евпатории
Любовью вечною Я возлюбил тебя."(Иер 31,3)
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Отец Камил Жында- викарий прихода св. Мартина в
Евпатории
Слава Иисусу Христу!
Я родом из Старогарда Гданьского, это в 50 км. на север от
города Гданьска. Имею сестру Магдалину и брата Дария, они моложе
меня. Мои родители: Божена и Яцек. После окончания школы пришло
время, чтобы сделать правильный жизненный выбор. Приняв решение
стать облатом я начал дорогу формации: новициат в 2001 году на
Святом Кресте и 6 лет в нашей семинарии в Берегах. Хорошо помню
время учѐбы в семинарии, особенно время формации. После
рукоположения в священники, 31 мая 2008 г., я был направлен на восток
Украины, в Кривой Рог, где служил в приходе 3 года, до 2011 года, а с
2011 по 2013 г. в Катовицах в Польше.
Думаю, что время служения в Кривом Роге было временем
благодати от Господа. Для меня это было время реколлекций, которые
формируют сердца и души человеческие. В последние годы учѐбы в
семинарии я думал о том, чтобы поехать на Украину, в такой город,
который, в некотором смысле является пустыней. И Бог меня
услышал... Кривой Рог- очень большой город, это город, железной руды
и металлургии. Это, пожалуй, один из самых длинных городов Европы:
протяженностью 126 км, численностью 700 тысяч жителей.
Св. Писание. говорит: «Всему свое время, и время всякой вещи
под небом». (Екк 3.1). Через 3 года, 2011 года 1 июля, начал служить в
Польше, в Катовицах. Признаюсь, что первые моменты были
трудными. Объять в самом начале столько обязанностей в таком
большом приходе, 12 тыс. в Катовицах. Радуюсь тем, что как молодой

священник, мог быть помощником в пастырском служении на
различных уровнях: как например викарием в приходе. И должен
признать, что мне было жаль покидать первый приход в Кривом Рогу,
с которым я был, связан духовно и эмоционально. Ведь первый приход
для священника является первой любовью и позже наиболее помнится
и остается в памяти до конца жизни. Думаю, что как моѐ служение в
Кривом Рогу и Катовицах, также и в Евпатории, благодаря Вам,
дорогие прихожане будет близко моему сердцу.
На этом новом этапе моего священнического пути, прошу Вас,
Дорогие читатели приходской газетки, чтобы Вы сопровождали меня
и моих собратьев в священстве ежедневной молитвой, я также буду
помнить о Вас в своих ежедневных молитвах возносимых к Господу
Иисусу. Возлюбленные во Христе Братья и Сестры: „Всегда
радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о
вас воля Божия во Христе Иисусе ”. (1 Фес 5, 16-18).


Конгрегация сестёр Евхаристического
Иисуса
11 октября мы праздновали годовщину основание
нашей Конгрегации (можно сказать – день рождение). Уже два года, как мы живѐм, служим, молимся… в Евпатории. Это большое чудо, тайна Божьего провидение, что мы есть здесь.
Сердечное спасибо отцам Облатам, настоятелям прихода
о.Виталию и о.Христофору, всем вам, дорогие прихожане, за дружелюбную принятию в приход, за доверие и теплоту, за поддержку и любовь, за молитву и ежемесячные пожертвование.
На этой недели к нам присоединилась с.Агнеса с Литвы. Теперь нас
как в Святой Троице – три . Надеюсь, что наша свидетельство, молитва, служение объемлет всѐ больше душ, нуждающихся в духовной
поддержки и любви.
От имени сестѐр: с.Мария
Конгрегация сестѐр Евхаристического Иисуса основана 1947г. в
Литве. Основатель Конгрегации – иезуит отец Францискус
Масилионис,SJ. (1902-1980).
Литва является колыбелью Конгрегации, где находится Дом Матери, действуют десять общин сестѐр в городах: Вильнюс, Каунас,
Шяуляй, Шилува, Кибартай, Гуронис.

Общины сестѐр находятся также и в других странах – в Латвии, в
Молдове, в Украине и в Казахстане.
В Молдове Конгрегация была основана в 1975 г. В настоящее время сестры проживают и служат в Кишиневе. Они работают в приходе,
основанном сестрами духовном центре «Вифания» и в проекте «Конкордия. Социальные проекты» с детьми улицы.
Первые сестры из Латвии в Конгрегацию поступили в 1989г. Нынче в Латвии сестры служат в приходах Аглоны и в Лудзы. Сестры работают в приходе, в школе и в духовном центре.
В Казахстане сестры находятся в Караганде, работают в приходе с
молодѐжью и детьми, особенно из бедных и социально ущемленных семей.


15 октября - память св. Терезы Авильской,
девы и учителя Церкви
(28 марта 1515 - 4 октября 1582)
Тереза де Ахумада родилась в Авиле в
1515 г. в семье дворянина Алонсо Санчеса
де Сепеда
Маленькая Тереза постоянно читала
Жития святых. Но любила и рыцарские романы. В семь лет она с одиннадцатилетним
братом задумала бежать из дома в «землю
мавров», чтобы «принять за Христа мученическую смерть». Дети даже не вышли за
пределы города, как их вернули. Но мечты о
подвиге не прошли: в своем саду они сооружали пещеры, пустыньки из
камней — убежища христианского спасения, какими они казались детскому воображению. Неумелые сооружения слабых детских рук... Придет время — и Тереза из Авилы воздвигнет великие обители...
Однако путь ее к сознательной жизни, наполненной служением Иисусу, шел через легкомысленную юность, о которой она будет вспоминать с глубоким раскаянием. Она любила духи, наряды, украшения; подумывала о замужестве; подружилась с разбитной родственницей; слуги
из корысти помогали ей во флирте с неизвестным нам «маленьким Дон
Жуаном». И только страх потерять честь удержал ее от соблазна.
Одновременно с земной любовью в жизнь Терезы вошла смерть. Ей
было 14 лет, когда умерла мать. И она обратилась за утешением к Богу.

«Я пошла в церковь и, пав перед изваянием Божией Матери, со многими слезами молила Ее, чтобы Она заменила мне мать. И молитва моя
была услышана: с этого дня я никогда не обращалась к Божией Матери
без того, чтобы не почувствовать тотчас же Ее осязаемую помощь», —
напишет она впоследствии.
Но скорбь прошла, и Тереза вернулась к прежней суетной жизни.
Нежно любя дочь и страшась за нее, отец отдал Терезу в монастырскую
школу Августинской женской обители. Тереза, по ее собственному
признанию, чувствовала «смертельное отвращение к монашеству»...
Однако жизнь монастырок мало походила на монашескую. Юные дочери знатных родов вели в общем-то светскую жизнь — они наряжались,
у них были служанки, их посещали кабальеро — правда, видеть свою
избранницу они могли только издали — в храме, и наградой преданному рыцарю могла быть разве что честь прикоснуться к маленькой подушенной ручке, протянутой через решетку. Большинство девиц, покидая школу, выходили замуж. Смятение было в душе Терезы — что она
изберет? Любовь земную или небесную?
Внезапная тяжелая болезнь помогла ей сделать выбор в пользу
любови небесной. «Ужас охватывал меня, — напишет Тереза в книге
«Моя жизнь», — что если бы я умерла внезапно, то не избегла бы ада.
Видела я также, что единственный для меня и верный путь спасения —
монашество... Но, кажется, рабский страх гнал меня на этот путь больше, чем любовь... Я прочла письма святого Иеронима о монашестве и
так непоколебимо решила уйти из мира, что сказала об этом отцу, и тем
одним, что это сделала, я как бы уже постриглась, потому что я была
так ревнива к чести слова моего, что раз я его дала — уже никакие силы в мире не могли бы меня заставить ему изменить».
Отец отговаривал ее, забрал из монастыря. Она вновь заболела.
Врачи оказались бессильны перед ее недугом. Над Терезой уже читали
отходные молитвы. Но на пятый день беспамятства она пришла в себя
и пожелала вернуться в обитель. Выздоровление шло медленно, почти
три года она едва могла передвигаться.
Женская обитель Благовещения, где она провела последующие
двадцать лет, находилась неподалеку от Авилы, в удивительно красивой долине. Строгость католических нравов, гнет «правил чести», близость всесильной в те годы инквизиции диктовали жесткие правила поведения. Формально это было так, но легкомыслие иногда находило для
себя выход... Молитва и раскаяние возносили Терезу к Богу, но весь
стиль жизни монастыря, беседы с посетителями возвращали к миру.

«Горечью наполняло душу мою воспоминание о Боге, когда я была в
мире, а когда была в Боге, то соблазны мира искушали меня... Двадцать
лет я падала и подымалась, и снова падала», — пишет она в книге «Моя
жизнь», вспоминая годы, проведенные в монастыре.
Мистический опыт
...Терезе исполнилось сорок лет. Как-то, войдя в часовню, она (конечно же, не в первый раз) увидела изваяние бичуемого Иисуса. И вдруг
к ней вернулось чувство неописуемой жалости, любви, сострадания,
остро испытанное в детстве. Как тогда, когда они с братом собирались
бежать в мавританские земли, она снова жаждала принять страдание за
Христа. Это чувство захлестнуло и преобразило ее: «Жизнь моя кончилась — началась жизнь Бога во мне».
На семь долгих лет Тереза уходит из жизни внешней в жизнь внутреннюю, чтобы обрести великое сокровище духовной жизни — мистическую соединение с Богом.
Когда Тереза начала быстро совершенствоваться в своей духовной
жизни, ее исповедники были смущены. Они не были уверены, что столь
интенсивные духовные переживания исходят от Бога, а не являются искушением сатаны. Один из ее исповедников попросил ее как можно
подробнее описать свои духовные переживания, и так появилась первая
ее книга «Моя жизнь». Через несколько лет Тереза дополнила это сочинение, включив в него события вплоть до 1565 г.
Позже — и очень быстро — Тереза напишет еще две книги —
«Путь к совершенству» и «Книга о жилищах, или Внутренняя крепость». Первая посвящена молитвенной жизни, в частности мысленной
молитве, вторая — изображает человеческую душу как крепость, в которой есть семь мест пребывания. Сам Бог пребывает в седьмом, или самом центральном месте. Цель жизни — пройти через все эти семь мест
пребывания к Самому Богу. Путь в крепость лежит через врата молитвы.
Реформа «босоногих»
Тереза начинает реформировать Кармельский орден и
превращает его в духовный центр молитвы и святости. В 1562 г. она
основывает монастырь Св. Иосифа, где живут 12 монахинь (по числу
апостолов). «Этот дом, — пишет Тереза, — небо, если небо возможно на
земле». Тереза получает множество призваний и с разрешения Генерала
ордена открывает еще несколько монастырей, насельницы которых
именуются Босыми Кармелитками. В Вальядолиде она учит духу
кармельской реформы святого Иоанна Креста и начинает с его помощью
реформы в мужском Кармеле. Многие годы она сталкивается с

трудностями, связанными с реформами. Тереза страдает от гонений,
которым подвергаются ее Кармелиты Обутые. Святая дает объяснения
в Инквизиции. С помощью короля Филиппа II св. Тереза добивается
учреждения двух провинций в ордене: одна для Обутых, а другая для
Босых Кармелитов. Из двух этих «веточек» со временем вы растают
два прекрасных дерева — два ордена: Кармелитов Обутых и
Кармелитов Босых.
Осенью 1582 г., основав к этому времени 16 женских обителей,
св.Тереза направилась в монастырь Альба де Тормес. Там она встретила свой последний день. Святая Тереза Авильская умерла 4 октября
1582 г. Последние ее слова были обращены к Господу. Тереза благодарила Его за то, что она умирает как дочь Святой Церкви, не придавая
значения своим заслугам, но в послушании и принадлежности к Церкви.
Папа Григорий XV канонизировал Терезу в 1622 г.
В 1970 г. Папа Павел VI объявил еѐ учителем Церкви.

МОЛИТВА СВ. ТЕРЕЗЫ АВИЛЬСКОЙ
Я Твоя, Господи. Ради Тебя я родилась,
Чего Ты ожидаешь от меня, Господи?
Всевышний Владыка,
Предвечная Мудрость,
Величайшая Благость, снизошедшая в мое сердце,
Бог, Владыка, Единое Существо, Милосердие,
Посмотри, сколь ничтожно творение,
которое ныне прославляет Твою любовь такими словами:
Чего Ты ожидаешь от меня, Господи?
Я Твоя, поскольку Ты меня сотворил;
Твоя, поскольку Ты искупил меня;
Твоя, поскольку Ты меня поддерживаешь;
Твоя, поскольку Ты меня призвал;
Твоя, поскольку ждал меня;
Твоя, поскольку не дал мне потеряться.
Чего Ты ожидаешь от меня, Господи?
Что прикажешь Своей ничтожной слуге?
Какую миссию Ты поручил Своей грешной рабе?
Воззри на Меня, припавшую к Твоим стопам,
Моя нежнейшая Любовь!
Чего Ты ожидаешь от меня, Господи?
Вот мое сердце, предаю его Тебе.
Вот мое тело, моя жизнь и моя душа, моя любовь и почтение.
О, мой сладчайший Жених, мое Искупление,

Раз я посвящена Тебе,
Чего Ты ожидаешь от меня, Господи?
Дай мне смерть или жизнь,
здоровье или болезнь,
борьбу или совершенный мир,
славу или презрение.
Дай мне слабость или умножь силу,
На всѐ я отвечу «да».
Дай мне богатство или бедность,
Утешение или оставленность,
Дай мне радость или печаль,
Ад или небо, приятную жизнь и солнце на безоблачном небосводе
Раз я принадлежу Тебе,
Чего Ты ожидаешь от меня, Господи?
Если Тебе угодно, дай мне дух молитвы или сухость,
Если хочешь, дай изобилие Своих даров и благочестия или духовный голод
Величайший Владыка,
Дай же мне мудрость или, ради любви к Тебе, я смирюсь со своим
неведением,
Дай мне года, исполненные изобилия или голода и нищеты,
Дай мне тьму или яркий свет,
Закинь меня туда или сюда.
Чего Ты ожидаешь от меня, Господи?
Если Ты хочешь, чтобы я отдыхала, ради любви я буду отдыхать,
Если Ты вверяешь мне работу, я хочу умереть, трудясь.
Скажи мне, где, когда и как.
Говори, о Ты, Тот, кого я люблю.
Чего Ты ожидаешь от меня, Господи?
Ты и только Ты, Боже, живущий во мне,
Чего Ты ожидаешь от меня, Господи?



Поздравляем с днем рождения
13 октября – Ижаковскую Люду
23 октября — Рябинина Игоря
29 октября — Понамаренко Софию
31 октября — Звоник Галину

Душпастырские объявления

XXVIII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(13.10. -20.10. 2013 г.)
1. На этой неделе Евхаристии в обычном порядке.
2. На этой неделе в литургии:
• во вторник память – память св. Терезы Авильской, девы и
учителя Церкви
• в четверг память св. Игнатия Антиохийского, епископа и
мученика
• в пятницу – праздник св. Луки Евангелиста
3. В четверг, с 17.00 до 18.00 возможность Адорация Иисуса
Христа в Пресвятых Дарах. После Адорации молитва Словом
Божиим.
4. В пятницу, после Евхаристии, встреча участников Духовных
упражнений в повседневной жизни.
5. Все желающие приступить к Таинствам Исповеди и
Евхаристии могут обратиться к о. Христофору.
6. Сегодня Отец Богдан Костецкий приглашает всех нас
отпраздновать храмовый день "Покрова Пресвятой Богородицы".
Торжественная литургия состоится в 12.00 часов, в Грекокатолической часовни, которая находится на пересечении улиц
Горького и Токорева.
7. Следующее воскресенье– это миссионерское воскресенье,
которое начинает неделю молитв за миссионерские страны и
миссионеров.
8. Можно уже приносить имена или фамилии усопших, за
которых будем молиться с 1 по 8 ноября.
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.

