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Вступительное слово настоятеля
В ноябре месяце мы традиционно вспоминаем о усопших и молимся за них. Поэтому очень хочется в этом номере нашей приходской газетки затронуть тему ухода человека из этого мира ко Господу Богу. Нередко случается, когда, даже сведущие в религиозных вопросах и глубоко верующие люди теряются, когда сталкиваются со смертью
близкого им человека, а ведь уход человека к Господу - это
очень важное событие. Это событие не должно оставаться
без молитв и таинств. Ниже будет представлено напутственное слово к
родным, а также перечень некоторых необходимых действий, которые
надлежит исполнить перед кончиной человека и после его смерти. Это
напутственное слово и перечень действий можно оставить своим
близким. (это, своего рода, письмо к близким). По нему можно ориентироваться и понять, как надо поступать в последние минуты жизни
человека и по окончании его земной жизни.
Настоятель прихода О. Христофор Бузиковский ОМI
Папа Франциск: смерть не может нарушить уз любви между Богом и человеком
«Люди, преданные своему призванию», благо которых, сотворенное для Церкви, «тщательно оберегается» Богом: так охарактеризовал Папа Франциск кардиналов и епископов, скончавшихся в этом

году. Святую Мессу об их упокоении Папа совершил сегодня утром в
соборе Святого Петра. В своей проповеди Святейший Отец подчеркнул, что надежда христианина выходит далеко за пределы границ, начертанных смертью.
Христианская надежда непоколебима, ибо самое худшее из зол
не может нарушить уз любви между Богом и человеком, - даже смерть
является вратами к жизни, а не мостом, обрушивающимся между прожитой жизнью и мрачной, неизведанной пропастью будущего. Об
этом убеждении святого апостола Павла Папа Франциск напомнил сослужившим ему кардиналам и епископам, которые поминали собратьев, усопших на протяжении этого года. Ни ангелы, ни княжества, ни
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина: никакое создание, утверждает апостол, не сможет отлучить нас от любви Бога. Именно в
этой твердой убежденности – заметил Папа Франциск – кроется «глубочайшее, непреодолимое основание христианских надежды и упования».
«Даже демонические силы, враждебные человеку, останавливаются в бессилии перед глубокими узами любви между Иисусом и теми, кто принимает Его с верой. Эта реальность верной
любви Бога к каждому из нас помогает спокойно и энергично
предпринимать путь каждого дня, который иногда бывает беспрепятственным, а в другие моменты медленным и трудным.
Только грех человека может прервать эту связь. Но и в этом случае Бог будет искать его всегда, не оставит его, чтобы восстановить с ним связь, которая продолжается и после смерти: более того, эта связь достигает своей вершины в окончательной встрече с
Отцом».
Папа вспомнил усопших собратьев, дни которых «находятся в руках у
Бога, дни, наполненные радостями и страданиями, надеждами и трудами, верностью Евангелию и ревностью о духовном и материальном
спасении вверенного им стада».
В конце Папа посвятил особую молитву тем, кто еще не прошел
через двери, ведущие ко встрече с Богом:
«Помолимся и о нас, дабы Господь подготовил нас к этой
встрече. Мы не знаем когда, но встреча состоится!»
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО
Дорогие мои близкие!!!
Прошу Вас о том, чтобы в независимости от состояния моего
здоровья, даже если я буду находиться в бессознательном состоянии,
пригласить ко мне священника, дабы он мог уделить мне таинства исповеди, помазания больных и причастия.
O моей смерти прошу известить римско-католический приход
Святого Мартина, который находится по адресу: ул. Новосѐловская 8
в городе Евпатории. Тел.: +38 06569 / 4 23 33, и договориться со священником о дате и о времени погребальной церемонии.
ПЕРЕЧЕНЬ ДЕЙСТВИЙ
Как вести себя, когда в доме находится тело усопшего?
Во-первых, необходимо подготовить комнату. Обстановка в ней
должна быть скромная.
Во-вторых, нужно соблюдать определѐнную атмосферу: человек
умер, здесь находятся только его останки. Должна присутствовать
христианская символика — крест и зажжѐнные свечи. Это обязательная символика.
В ладони умершего человека надлежит положить розарий и
иконку с изображением Иисуса Христа или Богородицы.
Погребальная церемония начинается в приходской церкви, в
которой стоит гроб с телом умершего и служится Богослужение. По
его окончании - все идут на кладбище. Там совершаются молитвенные
обряды за усопшего.
Приглашаем всех родственников, друзей, соседей принять участие в обряде погребения, которое начинается в храме в г.Евпатория
по ул. Новосѐловской 8.
В посѐлках и сѐлах, расположенных в окрестностях Евпатории,
используется местная традиция, при которой погребальная церемония
начинается в родном доме умершего и заканчивается на местном
кладбище.
За погребальную церемонию оплата не берѐтся, это добровольное пожертвование на нужды церкви.
Надпись на надгробии обычно отражает веру человека. Очень
хорошо, если на надгробии будет указана просьба о молитве. Человек,
который придѐт на могилу или будет проходить рядом, невольно помолится. Крест, имя и фамилия, когда родился и умер.

Важно помнить, что за усопшего нужно провести три Святые
Мессы — погребальную, на 30 или 40 дней (это зависит от региона) и
в годовщину смерти. Можно также заказать григорианскую Святую
Мессу. Знаем, что особенным временем молитвы за усопших является
ноябрь. За усопших нужно молиться постоянно.
Приготовление к принятию таинства Елеопомазания.
Исходя из того, что в Таинствах присутствует Иисус, то
больного необходимо соответственно подготовить. Перед приходом
священника необходимо накрыть стол белой чистой скатертью и поставить на него крест или икону Иисуса, при возможности две свечки, посуду с освященной водой, немного ваты.

Молитвы возле умирающего
Когда вы находитесь возле умирающего, необходимо избегать
всего, что могло б его беспокоить или раздражать. Дайте ему поцеловать крестик. Дайте умирающему зажженную свечу (желательно освященную) или поставьте ее возле ложа. Тихо и спокойно, с небольшими
перерывами читайте слова веры, надежды, любви, возлагание на Божью волю, старайтесь разбудить в нем покаяние, например:
О, Всемилостивый Боже! Я искренне каюсь в том, что Тебя – мое
драгоценное благо – я иногда пренебрегал своими словами, мыслями и делами. Каюсь в этом, потому что люблю Тебя и надеюсь на
Твое Милосердие.
О, мой Иисус! Молю о милосердии, о Иисусе, Господи мой, я люблю Тебя больше всего! Будь милостив ко мне грешному!
О, мой Иисус! Молю о прощении и милосердии ради Твоих святых Ран!
Господи Иисусе Христе! Прими дух мой!
О Непорочная Дева! Молись за меня и будь возле меня!
Мария, Мать милосердия! Сохрани меня от злого духа, прими меня в
смертный час!
Иисус! Я для Тебя живу и для Тебя умираю. Иисус, я Твой при жизни и
после смерти.
Ныне, Владыка, можешь отпустить раба Твоего за Твоим словом в мире.
Иисус, который ради меня страдал и умер! Помилуй меня в час смертный
мой.
Драгоценный Иисус! Будь моим Спасителем, а не судьей!

Иисус, Мария, Иосиф! Соделайте так, дабы я уснул и упокоился вместе с
Вами в мире.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного!
Боже в Твои руки предаю дух мой.

Всемилостивый Боже, милостивый Отче! Ты омываешь грехи
тех, кто находиться в покаянии, поэтому узри ласково на раба Твоего
(имя) и дай ему отпущение всех грехов, в которых он раскаивается
всем сердцем и умоляет о их отпущении. Милосердный Отче! Обнови
в нем все то, что через человеческую слабость было утеряно или через
дьявольские искушения нарушены. Присоедини его навеки к общине
Твоих спасенных. Вспомни о всех его слезах и страданиях, принесенные ему последней болезнью. Награди его за доверие, которое он к
Тебе имеет. Сподобь его почувствовать полное примирение с Тобой.
Через Христа, Господа нашего. Аминь.

Молитва-литания об усопшем
Хоть наши сердца преисполнены скорби, возблагодарим Бога за
все блага, которыми Он одарил усопшего (усопшую) N, и возгласим:
Благодарим Тебя, Боже, Отче наш.
Все: Благодарим Тебя, Боже, Отче наш.
С. За все годы и дни, которые N прожил (прожила) с нами.
Все: Благодарим Тебя, Боже, Отче наш.
С. За великий дар святого крещения, благодаря которому N стал
(стала) Твоим сыном (Твоей дочерью).
Все: Благодарим Тебя, Боже, Отче наш.
С. За способности (и знания), которыми Ты его (еѐ) одарил.
Все: Благодарим Тебя, Боже, Отче наш.
С. За его (еѐ) служение благу семьи и других людей.
Все: Благодарим Тебя, Боже, Отче наш.
С. За его (еѐ) терпение к нашим ошибкам.
Все: Благодарим Тебя, Боже, Отче наш.
С. Помолимся Богу, чтобы Он принял в Свою славу нашего усопшего брата (нашу усопшую сестру) N и воззовѐм: Просим Тебя, Господи.
Все: Просим Тебя, Господи.
С. Пусть благие дела N принесут обильные плоды.
Все: Просим Тебя, Господи.
С. Пусть то, что он (она) начал (начала), будет продолжено.

Все: Просим Тебя, Господи.
С. Прости ему (ей) грехи, которые он (она) совершил (совершила).
Все: Просим Тебя, Господи.
С. Пусть память о нѐм (о ней) живѐт в наших сердцах.
Все: Просим Тебя, Господи.
С. Помолимся Богу, чтобы Он укрепил веру и надежду страдающих, и воззовѐм к Нему: Господи, приумножь нашу веру.
Все: Господи, приумножь нашу веру.
С. Через Сына Твоего, ставшего человеком.
Все: Господи, приумножь нашу веру.
С. Через Сына Твоего, Иисуса Христа, бесконечно возлюбившего
нас.
Все: Господи, приумножь нашу веру.
С. Через Сына Твоего, принявшего смерть за наши грехи и воскресшего ради нашего спасения.
Все: Господи, приумножь нашу веру.
С. Через Сына Твоего, открывшего нам путь к небесам.
Все: Господи, приумножь нашу веру.
С. Вместе со всеми верными, которые предварили нас в небесной
обители, помолимся, как научил нас Спаситель:
Все: Отче наш…
Богу Отцу, Творцу нашему, Иисусу Христу, в Котором наше воскресение, жизнь и мир, и Святому Духу животворящему, всякая честь
и слава во веки веков. Аминь.
Всемогущий Боже, услышь наши молитвы, возносимые с верой в
Воскресшего Твоего Сына, и укрепи нашу надежду на то, что вместе с
усопшим рабом Твоим (усопшей рабой Твоей) и все мы удостоимся
воскресения. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живѐт и царствует в единстве Святого Духа, Бог вовеки веков. Аминь.
Боже, Отче Всемогущий, тайна креста — наша сила, а Воскресение
Сына Твоего — основание нашей надежды; освободи усопшего раба
Твоего (усопшую рабу Твою) от уз смерти и сопричти его (еѐ) к лику
спасѐнных. Через Христа, Господа нашего. Аминь.
Вечный покой даруй усопшим, Господи, и да сияет им свет вечный. Да покоятся в мире. Аминь.
Также у гроба усопшего можно читать молитву св. Розария.

Шашечный турнир
1-го ноября в нашем приходе впервые прошѐл
детский шашечный турнир! Инициатором турнира,
помимо меня, была с. Мария. Наш Настоятель прихода
о. Христофор с радостью воспринял эту идею и дал
своѐ добро!
В соревновании принимало участие восемь человек. Все играли очень хорошо и внимательно, все хотели стать чемпионами! Очень сильно отличился Логинов Богдан, который несмотря на то, что он был самым младшим
участником турнира, но всѐ-таки умудрился занять пятое место из
восьми возможных! Очень старательно играл и Бодриченко Владислав, и Пономаренко Яков, а также Пономаренко София и Нефедова
Елизавета, которая добыла для себя четвѐртое место. Ну а победителем турнира стал Скрыпин Богдан, который занял первое и безоговорочное место! Второе место в упорной борьбе занял Андрей Логунов.
Долго шла интенсивная борьба за третье место, которое всѐ же успешно заработала Пархоменко Дарина.
По окончании соревнований в приходском кафе было чаепитие,
которое прошло в очень семейной, тѐплой и дружеской атмосфере. Во
время него происходило награждение наших детей! Все дети были награждены призами за участие в соревнованиях, ну а за I, II и III места
ребята получили дипломы и дополнительные специальные призы!
Очень радует то, что не смотря на всякие игры за компьютером, которыми сейчас в наше время так сильно увлекаются многие дети и
взрослые – мы всѐ-таки находим время для личностного общения и у
нас есть желание играть в игры с людьми, а не с неодушевлѐнными
предметами.
Все мы, и организаторы и дети, были очень довольны! Всем нам
понравились эти шашечные соревнования! Во время зимних каникул
мы планируем снова провести турнир по шашкам. Соревнования могут быть не только для детей, но и для взрослых. Возможно, что когданибудь состоится и шахматный турнир, а также соревнования по настольному футболу, и быть может, что такое приятное времяпрепровождения станет традиционным в нашей приходской семье.
Благодарю тех, которые оказывали свою помощь в организации
турнира, а особенно с. Марию!
Ольга Пирожкова – руководитель соревнований

Поздравляем с днем рождения 
21 ноября — Казакова Александра
27 ноября - Нефедову Елизавету
29 ноября — Повитницкую Геню
(юбилей 80 лет)
Душпастырские объявления
ХXXII РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(10. 11. – 17.11. 2013 г.)
1. Сегодня после Евхаристии смена тайн живого розария.
2. Сегодня после утренней службы, в нашем приходе будут
петь вокальный ансамбль школы искусств «Звонкие голоса», руководитель Наталия Грищенко.
3. На этой неделе Евхаристии в обычном порядке.
4. На этой неделе в литургии:
в понедельник память – память св. Мартина Турского,
епископа
во вторник – св. Иосафата Кунцевича, епископа и мученика.
5. В четверг с 17.00 до 18.00 возможность Адорации Иисуса в
Пресвятых Дарах, после Адорации «Час Света», молитва Словом Божиим.
6. В пятницу и в воскресенье, после Евхаристии - встреча участников Духовных упражнений в повседневной жизни.
7. Все, желающие приступить к Таинствам Исповеди и Причастия - могут обращаться к Настоятелю прихода о. Христофору.
8. 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.

