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12 ЯНВАРЯ - КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
Во всех исторических церквях этот праздник привязан к древней
дате праздника Богоявления, то есть 6 января. Однако при этом:
в Римско-католической традиции празднование собственно
Крещения Господня приурочено к отданию Богоявления (после Второго Ватиканского собора — в ближайшее воскресенье после Богоявления). Такого же порядка могут придерживаться в ряде протестантских конфессий;
часть православных церквей, в том числе и Русская, придерживается юлианского календаря, соответственно 6 января литургического года для этих церквей в XXI веке приходится на 19 января календаря гражданского;
в древневосточных церквях этот день по-прежнему посвящѐн
воспоминанию не только Крещения, но и Рождества Христова.

Размышление о Крещении Господнем
В сегодняшний праздник Крещения Господня читается отрывок из
Евангелия от Матфея (3,13-17), в котором повествуется об этом событии.
Иисус приходит к Иоанну, чтобы креститься от него в Иордане.
Возможно, что этот жест Иисуса смутил первых христиан: разве возможно, чтобы безгрешный Иисус принял Крещение для очищения
грехов? Сам Иоанн Креститель изумился, увидев Иисуса на берегу

Иордана. Но Господь настоял на принятии Крещения, ибо так надлежало Им
исполнить всякую правду. О какой
правде здесь идет речь? Отметим, что
для святого евангелиста Матфея слово
«правда» имеет определенно религиозное значение. Исполнять правду означает действовать правильно, хорошо,
согласно воле Божией. Можно сказать,
что «правда» и есть верность замыслу
Божию, т.е. верность тем путям, какими
Господь возвещает и дарует нам спасение. Итак, Иисус, принимая Крещение,
выявляет Свою покорность и послушание Отцу и свидетельствует об истинности Своего имени «Иисус»,
означающего: «Он спасет людей Своих от грехов их». Сам Иисус засвидетельствовал, что «Иоанн пришел путем праведности». В этом
утверждении Господь указал как на путь, совершенный Предтечей
вслед за своим Учителем, так и на путь, предложенный Иоанном тем,
кто хотел вести праведную жизнь.
Удивительно то, что грешники и блудницы поверили Иоанну и
покаялись, тогда как первосвященники и книжники остались глухими
на его призыв, как отмечает Сам Господь: «Ибо пришел к вам Иоанн
путем праведности; и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить
ему». В самом деле, на пути праведности встречается тройное препятствие: высокомерие, религиозная самонадеянность и властолюбие.
Иисус же, напротив, смиренно принимая Крещение несмотря на то,
что Он не нуждался в очищении, открывает Иоанну и всему Израилю
неожиданный образ Мессии, смиренного и солидарного с грешным
человечеством. Более того, Он становится братом для всех нас, грешных. Воистину, в плане чисто человеческом это уму непостижимо, и
поэтому оказалось необходимым прямое воздействие Божие. Оно
произошло после диалога Иоанна с Иисусом и Его Крещения, когда
отверзлись небеса и прозвучало свидетельство Отца, а Дух Святой в
виде голубя сошел на Иисуса и почил на Нем. Это и оказалось подлинным Богоявлением, т.е. одновременным явлением трех Божественных Ипостасей.

В чем же заключается свидетельство Отца, прозвучавшее с небес? Его содержание весьма богато в плане богословском, и мы неоднократно размышляли о нем. Однако здесь следует подчеркнуть одну
важную подробность. В Ветхом Завете после помазания на царство
Дух Божий нисходил на избранника в знак подтверждения его помазания. Итак, царь – это помазанник Божий, посвящѐнный Самим Ягве. Однако пророк Исайя напоминает о том, что Бог ниспосылает
Своего Духа не только на царя, но и на избранного Раба, Который
провозгласит Свое право над народами. Мы видим, что Иисус действительно отвечает этим двум требованиям, ибо Он проявляет Себя
кротким и смиренным Рабом, Который, в то же время, положит начало Царству Божию. Однако царское величие Иисуса коренным образом отличается от того, которое принадлежало всем Его предшественникам, царям. Разница заключается в том, что в древности царь не
принадлежал к сословию своих подданных, но происходил от иного,
высшего рода, тогда как Иисус, Сын Божий, добровольно уничижил
Себя, включаясь в Свой народ и смешиваясь с ним.
Святой Матфей утверждает, что, когда отверзлись небеса, Дух
Божий сошел на Иисуса в виде голубя. Как известно, голубь – это перелетная птица, улетающая осенью и возвращающаяся в родные места в начале лета. Ее возвращение совпадает с концом дождевого сезона и началом хорошей погоды. О голубе уже упоминается в Книге
Бытия, когда после потопа Ной трижды выпустил голубя из ковчега.
Наряду с этим, в Книге Песни Песней возлюбленная сравнивается с
голубкой, к которой Соломон обращается с такими словами: «Голубица моя в ущелье скалы, под кровом утеса! Покажи мне лице твое,
дай мне услышать голос твой; потому что голос твой сладок и лице
твое приятно». Исходя из всего этого, можно заключить, что Дух Божий, сошедший на Иисуса в виде голубя, ознаменовал тем самым начало новой весны, совпадающей с наступлением Царства Небесного.
Воистину, Бог вновь отверз небеса и явил Себя в Сыне, пришедшем к
Своему народу для совершения нового исхода от рабства к свободе.
Ныне же, после продолжительного молчания, наступило время спасения, в которое Бог дарует Себя человеку и открывает ему Своѐ Евангелие, благовестие о мире.
Сегодняшний праздник побуждает нас к размышлению о нашем
собственном Крещении. Что происходит в этом Таинстве? Происходит «возрождение» от воды и от Духа Святого, сообщающего новой
твари саму Божественную жизнь. Что же это значит? Здесь следует

привести сравнение: если в плане человеческом родители сообщают
ребенку присущее им начало жизни, то в плане духовном Дух Святой, от Которого возрождается каждый крещеный, сообщает присущее Ему начало Божественной жизни. Иными словами, Дух Святый
дарует человеку Божественное начало. И не только: возрождение в
Духе Святом освобождает человека также от власти греха. Святой
апостол Павел прямо утверждает: «Нет ныне никакого осуждения
тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по Духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона
греха и смерти». С того самого момента крещеные всецело «прививаются» ко Христу, как ветви к лозе, и на земле возникает новое поколение, иная жизнь и иной образ жизни, т.е. происходит преображение или коренное изменение самой человеческой природы.
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана


Апостол Иоанн и разбойник
Притча от Льва Толстого
После смерти Иисуса Христа ученики его разошлись по разным
землям, делом и словом проповедуя его учение. Любимый ученик
Христа, Иоанн, проповедовал в богатых торговых городах греческих.
В одном городе, во время проповеди, увидал он в толпе молодого человека. Юноша слушал и глаз не спускал с говорившего. Апостол Иоанн после проповеди подозвал его к себе и долго говорил с ним. Увидел он, что юноша всей душой готов принять учение Христа, что душа
у него горячая, но нет у него веры. «Ему нужен надѐжный друг и советник, — подумал Иоанн, — а то собьѐтся он с доброго пути, пойдѐт
за дурными людьми». Собрался апостол идти дальше на проповедь в
другие места и, перед уходом, повѐл юношу к епископу и сказал ему:
— Я ухожу, а ты позаботься о нѐм: укрепи его веру в Христа, охраняй его от всего дурного.
Епископ обещал, взял молодого человека к себе в дом, учил его и
окрестил.
Окрестивши, епископ перестал о нѐм заботиться так, как заботился
прежде; «Теперь уж он крещением спасѐн от всего дурного», — думал
епископ. Молодой человек сошѐлся с дурными товарищами, стал с
ними пьянствовать, распутничать. Порой нападало на него, будто,
раскаяние, но у него уже не было настоящей веры, чтобы оставить

дурную жизнь. Для разгульной жизни нужны были деньги. Стал он их
добывать всякой неправдой; и ушѐл он из города и стал жить разбоем.
Он скоро прославился своей удалью, и разбойники выбрали его
своим атаманом.
Вернулся апостол Иоанн с проповеди, пришѐл к епископу и спросил:
— А где то сокровище, которое ты взял на хранение?
Епископ сначала не понял, о чѐм спрашивает апостол; он подумал,
что Иоанн его спрашивает о деньгах, которые жертвовались на бедных
и больных.
— Не о деньгах спрашиваю я тебя, — сказал Иоанн, — а о душе
брата. Я оставил у тебя юношу, где он?
— Он умер, — с грустью отвечал епископ.
— Когда умер? Какою смертью умер? — спросил апостол.
— Ослепла его душа, и он стал злодеем, грабителем, душегубцем,
— отвечал епископ.
Не ждал апостол такой вести; огорчился до слѐз и сказал епископу:
— Горе ему, горе и нам всем! Не был ты для него надѐжным другом
и наставником, а то бы он не ушѐл от тебя: я знаю его молодую, горячую душу. А что сделал ты, чтобы вернуть его, чтобы спасти его?
Епископ молчал. Иоанн сказал бывшим при этом людям:
— Дайте мне скорее коня, покажите дорогу в горы.
Люди стали его отговаривать:
— Не езди, — от разбойников нет там никому ни прохода, ни проезда. Не губи себя, учитель.
Но Иоанн не стал их слушать, взял коня и собрался ехать. Стыдно
стало людям отпустить старика одного; вызвалось несколько человек
его проводить.
Поехали; въехали в лес, стали подниматься в гору. Подъѐм был
крутой, ехать было трудно. Долго ехали так. Вот показалось впереди
несколько разбойников. Люди испугались и бросились назад, а Иоанн
пошѐл им навстречу. Разбойники схватили его. Удивились они, что он
и не защищается, и пощады не просит.
— Ведите меня к вашему атаману, — сказал им Иоанн.
Разбойники повели старца к своему стану. Увидел атаман, что возвращаются товарищи, вышел к ним навстречу. Только взглянул на
связанного человека, сейчас узнал Иоанна: побледнел, задрожал и
бросился бежать. Иоанн стал его звать:
— Сын мой, остановись, выслушай меня!

Но разбойник не оборачивался и уходил всѐ дальше и дальше в
лес. Разбойники отступили от Иоанна, перестали его держать и понять
не могли, чем мог этот слабый, безоружный старик так испугать их
атамана.
Иоанн пошѐл за разбойником. Старик апостол так уморился от
долгого пути, что едва мог идти, а молодой разбойник не останавливался. От усталости и тревоги стали у Иоанна подкашиваться ноги. Он
остановился, собрался с силами и в последний раз дрожащим голосом
закричал разбойнику:
— Пожалей меня, сын мой! дальше не могу идти за тобой, приди
ты ко мне. Зачем боишься меня, зачем перестал верить мне? Я — Иоанн; вспомни, как ты прежде любил и слушал меня!
Разбойник остановился, обернулся к Иоанну и стал его ждать. Иоанн подходил к нему, с трудом передвигая ноги, а разбойник стоял,
ожидая его, и смотрел в землю. Вот подошѐл Иоанн, а разбойник всѐ
стоял, опустив голову.
Апостол молча положил ему руку на плечо. Задрожал разбойник,
выронил из рук оружие и, рыдая, обнял учителя, прижался лицом к его
груди.
— Я пришѐл за тобой, сын мой, — тихо сказал ему Иоанн. — Пойдѐм со мной в город к братьям.
— Не пойду, — отвечал разбойник, — оставь меня; я пропащий
человек. Проклят я и богом, и людьми; некуда мне идти. Жить дольше, как жил — не могу; только и остаѐтся руки на себя наложить.
— Сын мой, не делай этого, не говори так! Жизнь наша во плоти
есть воля бога; убить свою плоть значит идти против воли бога — искушать его. А помнишь, я рассказывал тебе о разбойнике, покаявшемся на кресте? В последнюю минуту жизни
он получил блаженство.
— Люди не простят меня, не поверят,
что я покаялся, и не примут меня.
— Не бойся, сын мой, люди простят, когда бог простил, я умолю их не делать тебе
никакого вреда, ты снова начнѐшь честную,
трудовую жизнь и любовью к ним искупишь
прежние преступления. Не медли, решайся
скорее!
Так уговаривал Иоанн своего ученика, и
поверил разбойник, и смягчилась душа его.

— Пойдѐм, учитель! — воскликнул он. — С тобою не страшна мне
самая лютая казнь; веди меня куда хочешь, успокой мою измученную
душу!
Опѐрся усталый старец на руку молодого разбойника, и пошли они
к стану.
Простился атаман со своими товарищами, рассказал им о своей
прошлой жизни, об Иоанне, уговаривал и их оставить разбой.
Возвратился Иоанн в город с разбойником и повѐл его в церковь.
Поставил его апостол рядом с собой и сказал:
— Братья, вот тот, кого вы считали погибшим. Радуйтесь: брат наш
вернулся к нам.
И убеждал Иоанн братию принять покаявшегося и заключил свою
речь словами притчи, сказанной спасителем: «Приведите откормленного телѐнка и заколите; станем есть и веселиться, ибо этот сын
мой был мертв и ожил, пропадал и нашѐлся!» (Лук. 15: 23, 24)


Поздравляем с днем рождения
6. января – Платонову Ядвигу
9. января – Малатенкову Антонину
11. января — Логунова Андрея
12. января – Вараву Валентину
12. января- Юлию Гудим
(юбилей 70 лет)
15. января – Рак Веронику


Душпастырские объявления
КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
12 - 19января 2014 года
1. Очень сердечно и тепло приветствуем присутствующего сегодня среди нас Отца Епископа Радославa Змитровичa ОМI

Благодарим Тебя, Отче, за совершение Евхаристии и провозглашение Божьего слова. После Богослужения приглашаем
всех в наше приходское кафе на встречу с нашим дорогим и
родным гостем.
2. Сегодняшнее воскресенье завершает рождественское время.
3. На этой неделе в литургии:
в пятницу память св. Антония, аббата
4. В четверг с 17.00 до 18.00 возможность Адорации Иисуса в Пресвятых Дарах, после Адорации «Час Света», молитва Словом Божиим.
5. Исключительно в субботу Евхаристия будет утром в 9.00.
6. Все, желающие приступить к Таинствам Исповеди и Причастия могут обращаться к Настоятелю прихода о. Христофору.
7. Приглашаем Вас принять участие в приходской фотовыставке.
Приносите свои фотографии больших форматов и на разные темы, (например: пейзаж, животные, натюрморты, архитектура и
т.д.).
8. Продолжаем ―КОЛЯДУ‖, т.е. душпастырское посещение верных.
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.


Внимание!!!
Уже действует приходской сайт в интернете:

www.evpatoria.omi.org.ua
Там вы можете увидеть фотографии с приходских мероприятий, прочитать Газетку и
найти другую информацию

