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

27.10.2013.
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28 октября - Св. Симон Зилот и Иуда Фаддей, апостолы
Покровители: Симон – рыбаков; Иуда - в безвыходных ситуациях.
Как ни странно, до нас дошли лишь весьма скудные, недостоверные
и противоречивые сведения о жизни, благовествовании и смерти этих
апостолов.
Если говорить о Симоне, то его изображение можно увидеть на
множестве картин, рассеянных по всей Европе, а его имя всегда было
окружено глубоким почитанием христиан.
Чтобы отличить его от Симона Петра евангелисты называют его
Симоным Зилотом или Кананитом. Первое прозвище, возможно, указывает на его принадлежность к партии зелотов – консервативных поборников еврейских традиций, многие из которых вели вооруженную
борьбу за свободу от иностранных завоевателей, а второе – на происхождение апостола из Каны Галилейской.
Св. Фортунат, епископ Пуатье, сообщал, что Симон и Иуда Фаддеей были похоронены в Персии, что подтверждают и данные апокрифических Деяний апостолов, согласно которым апостолы претерпели
мученическую смерть в персидском г. Суанир.
Св. Иуду нельзя путать с его теской, апостолом-предателем Иудой
Искариотом, «сыном погибели». Святой Иуда, брат Иакова, прозванный Фаддеем, что дословно означает: «человек с широкой грудью»,
т.е. великодушный.
До того, как предатель сделал его столь отвратительным для нашего
слуха, имя «Иуда» было одним из самых славных имен в еврейской

истории. Его носил один из двенадцати сыновей Иакова, называемого
также Израилем, и целое племя, на почве которого (в Вифлееме, в
земле Иудиной) и расцвело впоследствии родовое древо Мессии.
Небольшое послание Иуды, «исполненное силы и небесной благодати», рисует перед нами образ строгого и мудрого наставника, с ревностью и любовью исполняющего миссию, вверенную апостолам Самим Иисусом.
После вознесения Иуда, подобно своим собратьям по апостольскому чину, также отправился возвещать миру благовестие Христово. Согласно одним источникам, он проповедовал в Месопотамии, а согласно другим – в Ливии. В конце концов, удостоившись мученического
венца, был погребен в Персии.
«Золотая легенда» и «Римским мартиролог» ставят имена Симона
Зилота и Иуды Фаддея рядом друг с другом. Как утверждается, они
вместе проповедовали евангелие в Египте и Месопотамии, где, согласно некоторым авторам, гонители предали их ужасной смерти, распилив обоих пополам.
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Молитва святому Иуде
Наиправеднейший апостол, святой Иуда,
верный слуга и друг Иисуса, Церковь почитает тебя и обращается к тебе всюду, как к
покровителю в безнадѐжных, самых отчаянных случаях. Молись за меня, я так беззащитен и одинок. Умоляю, особенным
правом, данным тебе, сделай видимой и
быстрой помощь там, где она особенно
нужна. Стань помощником в этой великой
нужде, чтобы я смог получить утешение и
помощь небес во всех моих потребностях,
несчастьях и страданиях, особенно в (здесь
изложите свою просьбу) и чтобы я мог восхвалять Бога с тобой и всеми избранными
вечно. Обещаю, о блаженный святой Иуда,
помнить об этом великом благоволении,
всегда почитать тебя как своего особенного и могущественного покровителя, и с благодарностью быть преданным тебе. Аминь

Ватикан
Общая аудиенция 23 октября: о Марии, образце веры и
прообразе Церкви
Во время общей аудиенции утром 23 октября, продолжая в присутствии более 100 тысяч верных катехизические наставления о
Церкви, Папа Франциск размышлял о Марии как прообразе и образце
Церкви. "Я делаю это, – сказал Святейший Отец, – используя выражение Второго Ватиканского собора. Конституция Lumen gentium
гласит: «Богородица — прообраз Церкви, как учил уже св. Амвросий, в
смысле веры, любви и совершенного единения со Христом» (п. 63)”.
Папа начал с первого аспекта, – с Марии как образца веры. ―В каком смысле Мария является образцом для веры Церкви? Подумаем,
кем была Дева Мария: еврейской девушкой, которая всем сердцем
ждала искупления своего народа. Но в этом юном сердце дочери Израиля была тайна, которой Она Сама еще не знала: в Божьем замысле
любви Она была предназначена стать Матерью Искупителя. В Благовещении Божий Посланник называет Еѐ ―благодатной‖ и открывает Ей
этот замысел. Мария отвечает ―да‖, и с этого мгновения вера Марии
обретает новый свет: она сосредотачивается на Иисусе, Сыне Божием,
Который принял от Нее плоть и в Котором исполнились обетования
всей истории спасения. Вера Марии есть свершение веры Израиля, –
именно в Ней нашел свое выражение весь путь этого народа веры, который ожидал искупления, и в этом смысле Мария является образцом
веры Церкви, центром которой является Христос, воплощение безграничной Божьей любви‖.
―Как же Мария жила этой верой? – продолжил Папа. – Она жила ею
в простоте тысячи повседневных дел и материнских забот о том, как
добыть еду, одежду, как заботиться о доме... Именно эта обычная
жизнь Богородицы была почвой, на которой развивались уникальные
отношения и глубокий диалог между Ней и Богом, между Ней и Еѐ
Сыном. ―Да‖ Марии, совершенное уже с самого начала, росло вплоть
до часа Креста. И там Еѐ материнство расширилось, обнимая каждого
из нас, нашу жизнь, чтобы повести нас к Своему Сыну. Мария жила
погруженной всегда в тайну Бога, ставшего Человеком, как Его первая
и совершенная ученица, размышляя над всем в Своем сердце в свете
Святого Духа, чтобы понять и исполнить до конца волю Божию. Мы
можем спросить себя: просвещаемся ли мы верой Марии, нашей Ма-

тери? Или мы представляем Ее далекой, слишком отличающейся от
нас? В минуты трудностей, испытаний, мрака смотрим ли мы на Нее
как на образец доверия к Богу, Который желает нам всегда и исключительно добра? Подумаем об этом. Нам было бы полезно вновь открыть
для себя Марию как образец и прообраз Церкви в той вере, которую
Она имела‖.
Далее Папа Франциск рассмотрел второй аспект: ―Мария – образец
милосердия. Каким образом Мария является для Церкви живым примером любви? Вспомним о Еѐ готовности помочь родственнице Елисавете. Посетив ее, Дева Мария принесла ей не только материальную
помощь, но принесла также Иисуса, Которого имела в Своем чреве.
Принести Иисуса в этот дом означало принести туда радость, большую радость. Елисавета и Захария были счастливы этой беременностью, которая казалась невозможной в их возрасте, но именно молодая
Мария принесла им полную радость, ту, что исходит от Иисуса и Святого Духа и выражается в бескорыстном милосердии, в солидарности,
во взаимной помощи, во взаимопонимании‖.
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана




1 ноября – Торжество всех святых
Праздник в честь всех святых, официально канонизированных
Церковью, а также всех верных, достигших небесной славы; подчеркивает истину о том, что каждый человек призван к святости.
Папа Иоанн Павел II в одной из своих проповедей на День Всех
Святых заметил, что это торжество объединяет в себе ряд существенных моментов христианского мировоззрения. Среди них: истины Общения Святых, всеобщего призвания ко Спасению, единого источника
всякой святости (а им является Сам Бог), христианской уверенности в
будущем, близких отношений с Богом, взаимосвязи Спасения и
страданий, блаженства усопших во Христе. Однако же ключевым его
моментом является «радость, которую мы свидетельствуем во
входном антифоне Мессы этого дня: Возрадуемся все о Господе,
празднуя торжество в честь Всех Святых. Речь идет об истинной
радости, чистой, вдохновляющей, подобной радости членов большой
семьи, связанных друг с другом крепкими узами родства.

Церковь предлагает нам ныне вспомнить тех, кто, подобно нам,
жил на этой земле и закончил свой путь, преодолев многие трудности
и испытания. Это – великое множество людей, которого никто не мог
перечесть, из всех племен и колен, и народов и языков (Откр 7,9). На их
чело положена печать, они облачены в белые одежды, они омыли
одежды свои Кровию Агнца (ср. Откр 7,1-17). Печать и одежды – это
символы Крещения, запечатлевающего навсегда человека, а также обновляющей его благодати, преподанной в таинствах и заслуженной
добрыми делами.
Есть множество святых – разного возраста и гражданского состояния – официально признанных таковыми Церковью.
Однако сегодня мы вспоминаем великое
множество тех, кто уже достиг небесного
блаженства, прежде посеяв на земле семена
радости и любви. Как сказал Иоанн Павел
II: «просвещенный верой взор ликует при
виде великого множества мирян, мужчин и
женщин, часто незамеченных и непонятых
при жизни, далеких от сильных мира сего,
но близких своему Небесному Отцу. Они
жили нормальной жизнью, занимались повседневными трудами, и показали себя неутомимыми работниками в винограднике Господнем,
смиренными, но сильными благодатью Божией провозвестниками
Царствия Божия». В конечном счете, это те, кто призван «с Божией
помощью блюсти и совершенствовать в своей жизни принятое ими [в
Крещении] освящение» (II Ватиканский Собор, Конституция «Lumen
gentium», 40).
Все мы призваны к полноте Любви, к борьбе с собственными страстями и похотями, к постоянному обращению… Святость обуславливается не нашим гражданским статусом – тем женаты мы или нет, являемся ли духовными или мирянами – а глубиной нашего отклика на
благодать Божию. Церковь учит, что работник, рано утром встающий
к станку или занимающий место за офисным компьютером, мать семейства, ведущая домашнее хозяйство, и все прочие, трудящиеся на
месте, назначенном для них Богом, освящаются через добросовестное
исполнение своих обязанностей. Мы приходим к Богу, добросовестно
исполняя свои обязанности. Мы посвящаем сделанную нами работу

Богу и тем придаем ей высший смысл. Мы служим Богу, с любовью
относясь к другим людям, оказывая им услуги, практикуя аскезу в
доступной нам форме. Уже здесь, на земле, мы различаем Лик Божий,
который однажды увидим лицом к лицу. Мы можем стяжать дух созерцания и вступить в полноценное общение с Богом-Отцом, не оставляя наших повседневных занятий, кажущихся нам такими обыденными.
Многие из тех, кто ныне созерцает Бога, не совершили великих
подвигов, не пережили захватывающих приключений. Они лишь добросовестно исполняли свои обыденные обязанности. Они совершали
ошибки, бывали нетерпеливы, порой ленивы или излишне самоуверенны. Иногда им доводилось впадать и в тяжкие грехи. Зато они
охотно каялись, исповедовались и «начинали жизнь сначала». Они искренне любили Бога. Они стали «древом, приносящим обильные плоды». Они отдали свою жизнь Христу. Они не считали себя святыми,
как раз наоборот, ощущали крайнюю нужду в милосердии Божием.
Всем им – в большей либо меньшей степени – пришлось претерпеть
болезни, скорби, пережить «плохие времена», когда всѐ давалось им с
величайшим трудом. У них случались блестящие успехи и тяжелые
поражения. Когда им было совсем плохо, они вспоминали слова Иисуса: Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою
вас (Мф 11,28). Они уповали на Господа, любили приходить к Нему в
гости и оставаться с Ним наедине, любили с Ним разговаривать, почитали Его в Пресвятой Евхаристии, даже на один-единственный день не
покидали Его…
«Пути, которыми достигают совершенства, могут быть самыми
разнообразными, — писал св. Максимилиан Кольби. — Порой они
даже исключают друг друга. Тем не менее, все вместе они составляют
гармоничное целое, превосходную мозаику, отражающую многогранные Божественные совершенства. А основание у всех одно и то же –
святость. Святость – это ничто иное, как единение нашей души с Богом, единение нашей воли, нашего разума и всего нашего существа с
волей Божией, это – обожение человека». Мы находимся на пути к
желанной цели и очень нуждаемся в Божественном милосердии. Бог
безмерно милосерд, Он ни на секунду не оставляет нас Своим попечением, а нам следует почаще об этом вспоминать, особенно в годину
тревог и искушений.
Ф. Карвахал, «В общении с Богом»

2 ноября – Поминовение всех усопших верных
Мы молимся за усопших, потому что они
нуждаются в очищении, чтобы всецело пребывать с Богом. Наша молитва может помочь
им пройти испытание очищения благодаря
общению святых.

Душпастырские объявления

ХXX РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(27. 10. – 3.11. 2013 г.)
1. Во время зимнего периода Евхаристии утром в 9.00 а вечером будут в 17.00.

Усопшим может помочь не только наша
молитва, но и Святая Месса. В этот день, мы
участвуем в Мессе в намерениях за наших
усопших близких и всех, кто в чистилище. В этот день мы также посещаем католическое кладбище.

2. В пятницу Торжество Всех Святых, Евхаристии в 9.00 и в
17.00. В этот день каждый обязан, под тяжестью смертельного греха, принять участие в Евхаристии.

«Только вера в вечную жизнь заставляет нас действительно любить
историю и настоящее, но без привязанностей, в свободе странника,
который любит землю, потому что его сердце – на Небесах. Дева Мария да испросит для нас благодать крепко верить в вечную жизнь и
чувствовать себя в истинном общении с нашими дорогими усопшими»
(Бенедикт XVI).

4. В субботу день поминовения всех усопших верующих.
Усопшие нуждаются в нашей молитве, поэтому приглашаем на Евхаристии также в 9.00 и в 17.00.



Поздравляем с днем рождения 
29 октября — Понамаренко Софию
31 октября — Звоник Галину
4 ноября – Узуленя Езупа
7 ноября — Гладких Регину
8 ноября — Пирожкову Ольгу

3. Тоже в пятницу – І –вая пятница месяца. С 16.00 Адорация и возможность исповеди.

5. 2-го ноября, в день поминовения всех усопших, на кладбище, которое находится около села Владимировка Сакского района, в 12:00 состоится Богослужение, на которое приглашаем всех наших прихожан из города Саки и
Сакского района.
6. В следующее воскресенье Евхаристия в 9.00 на старом
кладбище. Исключительно в следующее воскресенье
не будет службы в 11.30
7.

Можно приносить имена или фамилии усопших, за которых будем молится с 1 по 8 ноября.

8. Сегодня последнее воскресенье месяца, после Евхаристий собираем пожертвования как помощь для содержания наших сестер.
9. Спасибо большое за пожертвовании, тем кто на этой неделе убирал в храме и за все добро, которое делаете для нашего прихода.

