их соблюдать всѐ, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни
до скончания века» (Мф 28,19-20).
Выделение торжества Пресвятой Троицы в отдельный праздник
произошло по решению Папы Иоанна XXII в 1334 году, однако
в Миссал торжество вошло только после Тридентского Собора (1570).

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

26.05.2013.
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26 мая - Торжество Пресвятой Троицы
Троица — это основная тайна
и основная истина нашей христианской веры.
Впервые явление Бога людям
в Трех Лицах описано в Книге Бытия
(18-я глава). Господь явился Аврааму
у дубравы Мамре: «Авраам возвел очи
свои и взглянул, и вот, три мужа стоят
против него. Увидев, он побежал навстречу им..., и поклонился до земли
и сказал: Владыка! Если я обрел благоволение пред очами Твоими, не пройди мимо раба Твоего...» Возвел
очи, и вот, три мужа стоят... Владыка! Если я обрел благоволение пред
очами Твоими... Таким образом Авраам встречает Трех, а поклоняется
Единому.
Каким именно образом Бог может быть един в трех Лицах есть
тайна нашему уму непостижимая. Мы веруем этому по слову Божию. Сам Господь Иисус Христос перед Своим вознесением на небо,
посылая апостолов на проповедь веры, сказал им: «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча

Троица в христианских представлениях — Бог, сущность которого едина, но Его бытие есть личностное отношение трех ипостасей:
Отца — безначального Первоначала, Сына — абсолютного Смысла,
воплотившегося в Иисусе Христе, и Духа Святого — животворящего
Начала. По католической доктрине, третья ипостась исходит
от первой и второй (по православной — от первой).
Восточная Церковь празднует Святую Троицу в день Сошествия
Святого Духа (Пятидесятницу).
Боже Отче, послав в мир Слово истины и Духа освящения, Ты явил
людям чудесную Свою тайну; дай нам в исповедании истинной веры
познать славу вечной Троицы и почтить Единство Божественных
Лиц в могуществе их величия. Через Господа нашего Иисуса Христа,
Твоего Сына, Который с Тобою живѐт и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков. Аминь
http://www.kovensky.ru/calendary/Holy_Trinity.html

Икона Троицы Андрея Рублёва
Всем известна икона Святой Троицы Андрея Рублева. Сюжет иконы построен на 18-й главе книги Бытия, где описывается, как Бог в
виде трех мужей или ангелов явился праотцу Аврааму и его жене Сарре у мамврийского дуба. Многие христиане были убеждены, что в
этом месте Ветхого Завета говорится о прообразе пресвятой и
единосущной Троицы. Однако до Рублева иконописцы изображали
только бытовую сцену: три ангела в гостях у Авраама и Сарры сидят
за сервированным стадом в тени большого дуба. Никакой речи о
Прообразе Троица здесь и быть не могло. А вот Андрей Рублев сумел
воплотить на иконе главный догмат христианства!

Во-первых, мы заметим, что
Рублев убрал фигуры Авраама и
Сарры, угощающих дорогих гостей. Богатая сервировка стола
сменилась одной-единственной
чашей, на которую указывает
средний ангел. Большой дуб превратился в маленькое древо. Так
икона осталась узнаваемой, но из
нее исчезло все сиюминутное,
уступив место вечному.
Бог-Отец, Бог-Сын, БогСвятой Дух. В Католическом и
Православном учении Троица
именуется единосущной, нераздельной, живоначальной и святой. Как изобразить Троицу на иконе, не потеряв ни одно из этих понятий?
Рублев нашел прекрасный выход из положения. Единосущность на
его иконе передана тем, что фигуры ангелов написаны совершенно
однотипными, и все они наделены равным достоинством. Каждый из
ангелов держит в руке жезл — в ознаменование божественной власти.
Но вместе с тем ангелы не одинаковы: у них разные позы, разные
одеяния. Так, одежды среднего ангела (красный хитон, синий гиматий,
нашитая полоса — клав) явно отсылают нас к иконографии Спасителя.
Двое из сидящих за столом главою и движением стана обращены к ангелу, написанному слева, в облике которого читается отеческая начальственность. Голова его не наклонена, стан не склонен, а взгляд
обращен к другим ангелам. Светло-лиловый цвет одежд свидетельствует о царственном достоинстве. Все это — указания на первое лицо
Святой Троицы. Наконец, ангел с правой стороны изображен в верхней одежде дымчато-зеленого цвета. Это ипостась Святого Духа, именуемого животворящим. Незаметными и легкими штрихами великий
мастер показывает нам лица Святой Троицы, но при этом нисколько
не нарушает догмат о их единосущности.
Не менее гениально передана на иконе и нераздельность. Средний
ангел указывает на чашу, стоящую на престоле. Если наклон голов и

фигур двух ангелов, направленных в сторону третьего, объединяет их
между собой, то жесты рук их направлены к стоящей на белом столе,
как на престоле, евхаристической чаше с головой жертвенного животного... она стягивает движенья рук. Мы видим, что ангелов три, а чаша
одна — это композиционный и смысловой центр иконы. И тут нам открывается, что три ангела Великого Совета находятся в сокровенной
беседе, беседе безмолвной, причем содержание ее — участь человеческого рода, ведь жертвенная чаша — символ добровольной жертвы
Сына!
Икона, в которой нет ни действия, ни движения, полна одухотворенности, высокой просветленности и торжественного покоя. Художник представил здесь величие жертвенной любви, когда отец посылает
своего сына на страдания за человечество, и вместе с тем готовность
сына, Иисуса Христа, пойти на страдания, принести себя в жертву людям.
На иконе есть еще несколько символов: дерево, гора и дом. Дерево
— мамврийский дуб — превратилось у Рублева в древо жизни и стало
указанием на живоначальность Троицы. Гора воплощает святость
Троицы, а дом — Божие Домостроительство. Дом изображен за спиной ангела с чертами Отца (Творец, Начальник Домостроительства),
Древо — за спиной среднего ангела (Сын есть Жизнь), Гора — за спиной третьего ангела (Дух Святой).
По толкованию греков, образ Троицы — не только воплощение
Триединого Божества, но и образ веры, надежды и любви.
http://www.ukoha.ru/article/ludi/ikona_troicy1.htm

2 июня - Праздник Пресвятых Тела и Крови
Христа
По традиции в этот день вся Церковь молится о
святости священников.
«Иисус, зная, что пришел час Его перейти от мира сего к Отцу…
возлюбив Своих сущих в мире, до конца возлюбил их» (Ин 13,1).

Спаситель наш Вселюбящий, идя на смерть за нас возжелал оставить нам залог Своей любви. Этот залог, величайший, какой Он мог
дать нам, - святое Таинство Евхаристии.
«То, что друзья наши в знак дружбы завещают нам при смерти, - говорит св. Бернардин Сиенский, - для нас особенно дорого
и ценно». Оттого и оставляет «умирающий»,
что-нибудь тем, кого любил: либо кольцо,
либо одежду, либо что другое.
« А Ты, Спаситель наш, что оставил нам, покидая мир сей, в знак любви Своей? Тело и
кровь Свою, душу Свою Божество Своѐ.
«Всего Себя отдал нам, ничего Себе не оставил», - говорит св. Иоанн Златоуст.
Когда Христос впервые открыл иудеям о намерении Своѐм установить сие Божественное Таинство, они не могли Ему поверить. « Как
Он может дать нам есть Плоть Свою?» (Ин 6, 52). Даже некоторые из
учеников Его говорили: «Жестоко слово сие», - и они «отошли от Него
и уже не ходили с Ним» (Ин 6, 66). Но то, чего не мог вообразить себе
человек, чему он отказывался верить, то Христос сотворил по великой
Своей любви. Идя на смерть, Он сказал ученикам Своим, а через них и
всем Христианам: «Примите, ядите, сие есть тело Моѐ».
Как жаждет Господь единения с душой нашей через Причастие!
И сказал им: « очень желал Я есть с вами сию пасху прежде моего
страдания, ибо сказываю вам, что уже не буду, есть еѐ, пока она не совершится в Царствие «Божием». Христос желает, чтобы на такое великое благодеяние мы отвечали великим рвением и жаждой единения
с Ним в Таинстве Евхаристии. Господь не только предлагает, Он прямо приказывает: «Примите, ядите». Он нам обещает Царство Небесное: « Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» (Ин 6, 54). Через святое причастие Господь входит в единение с
душой, а душа – в единение с Ним; и единение это не остается в области простого чувства - оно истинно и действительно.
У Святых Отцов читаем, что в Евхаристии кроется сила к освящению душ наших несравненно большая, чем в каких бы то ни было

духовных упражнениях. Св. Викентий говорил, что одно причащение
приносит душе «больше» пользы, нежели целая неделя подвижничества. Какое пламя любви зажигает Христос в душе, ревностно прибегающей к Тайнам Его! Св. Екатерина Сиенская увидела однажды в руках священника Святые Дары под видом огненного шара; она недоумевала, как могут не загораться и не истаивать сердца от святого сего
Таинства.
По словам Иоанна Златоуста, Евхаристия есть огонь, охватывающий сердца наши такой любовью, что пламя любви этой, вырываясь из сердца нашего после Причастия, делает нас страшными самому
сатане.
http://www.verbum-christi.com/2012/06/blog-post_08.html



21 мая состоялось рукоположение в
священнический сан диакона Давида.
Благодарим Господа за дар призвание и с
молитвой будем сопровождать и
поддерживать о. Давида OMI.


Молитвенные намерения Святого Отца на июнь
2013 года
Общая интенция: О диалоге между народами
О культуре диалога, умении слушать друг друга и о взаимном уважении между народами.
Миссионерская интенция: Новая евангелизация
О том, чтобы христианские общины включились в Новую евангелизацию там, где велико влияние секуляризации.



Поздравляем с днем рождения 
16 мая- Скрыпину Неллю
16 мая – Пархоменко Виктора
17 мая – Гнездовскую Аню
21 мая – Приступу Валю

3. После молебна состоится концерт органной музыки. Исполнитель – Пани Magdalena Kudełka- Lwowska из Польши.
4. В четверг, с 17.00 до 18.00 возможность Адорации
Иисуса в Пресвятых Дарах, после Адорации «Час
Света», - молитва Словом Божиим.

27 мая –Светницкую Филипину

5. В пятницу, после Евхаристии, будет катехизис - занятия, подготавливающие к принятию Таинств Исповеди и Евхаристии.

29 мая – Ковальчук Веру

6. На этой неделе в литургии:

27 мая – Казакову Раису

29 мая – Мерзликина Сергея

Душпастырские объявления
Торжество Пресвятой Троицы
(26. 05. – 02. 06. 2013 г.)
1. Хотим сердечно поприветствовать, присутствующую среди нас Сестру Эмануелу Линду - Генеральную Настоятельницу наших сестёр Евхаристического Иисуса. Всех сердечно приглашаем в приходское кафе на встречу и беседу с Сестрой Линдой.
2. Сердечно приветствуем присутствующих среди нас
представителей организации, Renovabis которая в
течении многих лет помогает церкви на востоке. С
их помощью свершилось много добрых дел и вещей, которые нам помогают. Выражаем им свою
большую, сердечную благодарность.

• в пятницу праздник Посещение Пресвятой
Девой Марей Елизаветы.
7. В следующее воскресенье будет Торжество Пресвятого Тела и Крови Господней. Традиционная Евхаристическая процессия начнётся в 9:00, после которой – Торжественная Литургия. В этот день Евхаристии в 11:30 не будет.
8. Большая благодарность всем тем, которые разделили вместе с нами радость праздника св. Евгения.
9. Сегодня последнее воскресенье месяца, после Евхаристий собираем пожертвования как помощь
для содержания наших сестер
10. В следующее воскресенье в приходском кафе будет
выставка художественного творчества наших
младших прихожан. Всех приглашаем посмотреть
эту выставку.
11. Всем Вам желаем приятного дня и вкусного обеда в
семейном кругу.
www.evpatoria.omi.org.ua

