ний и преследований и защищать правое дело (ср. ККЦ 1808). Ограничивать права человека, в особенности право свободно выражать
свои убеждения, является недопустимым и позорным. Мы не теряем
надежды на то, что мирный процесс всѐ-таки начнѐтся и молим об
этом Бога вместе со всеми нашими верными.

Приход Святого Мартина I
в Евпатории
Любовью вечною Я возлюбил тебя."(Иер 31,3)
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КОММУНИКАТ КОНФЕРЕНЦИИ ЕПИСКОПАТА
УКРАИНЫ
Возлюбленные в Господе Иисусе братья и сѐстры!
В 122 Псалме мы читаем:
„Просите мира Иерусалиму:
Да благоденствуют любящие тебя!
Ради братьев моих и ближних моих
Говорю я: «мир тебе!»
Ради дома Господа, Бога нашего,
желаю блага тебе”.
Сегодня эти слова мы можем применить к ситуации, в которой
оказалась Украина. 21 ноября начался протест, инициированный молодыми людьми, о которых в каждой стране говорят, что они – будущее народа. К ним присоединились их родители, присоединились те,
кто мечтает о государстве, основанном на справедливости, истине и
честности.
Заботясь о благе нашей страны и украинского народа, мы призываем немедленно начать переговоры всех сторон для достижения согласия и компромисса. Согласно учению Католической Церкви народ
имеет право мужественно, побеждая страх, выступать против испыта-

Дорогие братья и сѐстры!
Когда глаза всего мира обращены в сторону Киева, мы не можем
допустить, чтобы там не было и нашего взгляда, а также знака поддержки и солидарности с протестующими. Поэтому, как Пастыри
Римско-католической Церкви, обращаемся ко всем верующим с призывом неустанно молиться, а сегодня, в третье воскресение Адвента,
призываем каждую приходскую общину на Украине молиться о мире,
справедливости, истине и честности, а также за пострадавших и несправедливо арестованных. А завтра, в понедельник 16 декабря, мы
просим о посте. Он, будучи нашим личным отречением, станет символом солидарности с нашими братьями и сѐстрами.
Да поддерживает и бережѐт нас в этом добром деле Покровитель
Украины св. Михаил Архангел, которому мы отдаѐм наше общее настоящее и будущее.
Помолимся, чтобы имеющие власть служили человеку
Господи, Ты даѐшь нам как пример святого Томаса Мора, мученика, отдавшего свою жизнь ради истины, свидетельствуя, таким образом, о преимуществе истины над властью. Соделай, просим Тебя, за
заступничеством этого покровителя государственных деятелей и политиков, чтобы те, кто имеет в обществе какую-то власть, избрали
своей целью служение человеку, справедливости и истине.
Одари их дарами Святого Духа во время принятия решений.
Храни их пред разными искушениями нечестности. Позволь, чтобы
они оправдали доверие, на них возложенное. Да не стремятся они
удовлетворять свои личные интересы, но руководствуясь общим благом, исполняют честно свои обязанности, с чувством достоинства и
равенства всех людей, ради блага тех, кого они представляют. Живущий и царствующий во веки веков. Аминь.

Помолимся, чтобы противники пожали друг другу руки
(Иоанн Павел II)
Боже, Творец мира, который каждое создание окружаешь отцовской заботой и направляешь ход истории, чтобы она достигла своей
цели – спасения. Мы видим Твою отцовскую любовь, когда смягчаешь
упорство человека и способствуешь, чтобы разорванный конфликтами
и борьбой мир пришѐл к примирению. Возобнови для нас чудо Твоего
Милосердия: ниспошли свой Дух, чтобы действовал в глубине наших
сердец, чтобы враги созрели к диалогу, противники пожали друг другу
руки, а люди жили в согласии. Помоги нам искренне стремиться к миру, являющимся пределом споров, к любви, побеждающей ненависть,
к прощению, обезоруживающему месть. Через Христа, Господа нашего. Аминь.
Матерь Церкви, молись о нас
Помощь христианам, молись о нас
Св. Михаил Архангел, молись о нас
Св. Иосиф Бильчевский, молись о нас
Св. Зигмунд Гораздовский, молись о нас
Бл. Иаков Стрепа, молись о нас
Бл. Иоанн Павел II, молись о нас
Бл. Марцелина Даровская, молись о нас
Бл. Марта Вецкая, молись о нас
Все Святые Божии, молитесь о нас.


Душпастырские объявления

ІІI ВОСКРЕСЕНЬЕ АДВЕНТА

(15– 22 декабря 2013 г.)
1. Сегодня, после службы, в приходском кафе будет
показан документальный фильм „Католики на Украине”

2. Сегодня можно приобрести специальный выпуск
нашей приходской газетки, в которой представлено отношение Епископата Украины к теперешней ситуации в
Украине.
3. Во время Адвента в понедельник, среду и субботу будут совершаться Роратные Мессы при свечах, которые выражают ожидание всей Церковью пришествия
Спасителя.
4. В четверг с 17.00 до 18.00 возможность Адорации Иисуса в Пресвятых Дарах, после Адорации «Час
Света», молитва Словом Божиим.
5. Уже можно приобретать оплатки и календари на
2014 год. Стоимость календаря 10 гр. Пожертвования,
больше этой суммы, будут идти на нужды нашего храма.
6. В субботу 21-го декабря, начиная с 10:00, приглашаем помочь и принять участие в уборке нашего
храма и в приготовлении декораций.
7. В следующее воскресенье между Богослужениями будет адорация Пресвятых Даров. Во время адорации будет возможность исповеди, что очень важно
перед наступающим праздником. Кто бы хотел воспользоваться этой возможностью участвовать в молитве просим уже сейчас определить для себя время.
8. Сердечное спасибо за всё 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.

