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Евангелия от Луки /Лк 9, 51-62/
Когда приближались дни взятия Иисуса от мира, Он восхотел идти в Иерусалим; и послал
вестников пред лицом Своим; и они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы
приготовить для Него, но там не приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в
Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи! хочешь ли, мы скажем,
чтобы огонь сошёл с неба и истребил их, как и Илия сделал? Но Он, обратившись к ним,
запретил им и сказал: не знаете, какого вы духа; ибо Сын Человеческий пришёл не
погублять души человеческие, а спасать. И пошли в другое селение. Случилось, что, когда
они были в пути, некто сказал Ему: Господи! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошёл. Иисус
сказал ему: лисицы имеют норы, и птицы небесные — гнёзда; а Сын Человеческий не имеет,
где приклонить голову. А другому сказал: следуй за Мною. Тот сказал: Господи! позволь мне
прежде пойти и похоронить отца моего. Но Иисус сказал ему: предоставь мёртвым
погребать своих мертвецов; а ты иди, благовествуй Царствие Божие. Ещё другой сказал: я
пойду за Тобою, Господи! но прежде позволь мне проститься с домашними моими. Но Иисус
сказал ему: никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадёжен
для Царствия Божия.
Иерусалиму,
чтобы
там
смертью
и
воскресением исполнить свою миссию. И
свернуть с этой дороги Его не может
заставить никто и ничто.
2. Если устремлённость к Иерусалиму, по
мнению
евангелиста,
столь
очевидно
оправдывает поведение жителей местечка,
что, впрочем, было унижением как для
Иисуса. Так и для Его учеников, то не
следует ли предположить, что это событие с
самого начала было вписано в таинственный
план Отца, реализуемый на земле Иисусом?
Если и мы сталкиваемся с различными
унижениями и препятствиями, казалось бы,
противоречащими Божьим намерениям, то
не следует ли, в свете сегодняшнего
Евангелия, вместо того, чтоб бунтовать
против Бога, молчащего перед одолевающим
нас злом, упасть на колени и просить о
свете? Ведь может оказаться, что события,
смысла которых мы сейчас не понимаем,
станут понятнее потом, спустя какое-то
время, когда мы взглянем на них сквозь
призму времени…

1. Ученики должны были подготовить всё
для
пребывания
Иисуса
в
одном
самаритянском городке. Однако Его там не
приняли. Иаков с Иоанном разгневались.
Они были готовы испепелить этот городок,
призвав для этого силы небесные. Но самое
поразительное во всём этом – пояснение
евангелиста: «Там не приняли Его, потому
что Он имел вид путешествующего в
Иерусалим». Как будто факт путешествия в
Иерусалим может оправдать поведение
жителей того местечка.

Нет, не всегда получается оправдать
встречающееся нам зло Божьими планами.
Иисус тоже не всегда реагирует так, как в
сегодняшнем Евангелии. Но толкование
евангелиста остаётся однозначным: «Там не
приняли Его, потому что Он имел вид
путешествующего в Иерусалим». На заре
существования Церкви апостолы хотели
проповедовать Слово Божье в одном городе,
но его жители выгнали их (ср. Деян 13, 50;

Нужно, однако, помнить, что в Евангелии от
Луки путь Иисуса в Иерусалим – это
богословская категория, основополагающий
мотив, на котором строится всё третье
Евангелие.
Многие
из
событий,
описываемых здесь, размещены как раз на
этом пути Иисуса в Иерусалим. Всей своей
жизнью и деятельностью, каждым самым
мелким эпизодом Иисус стремится к
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14, 19; 16, 39; 17, 13). Апостолы были
унижены. И пошли в другой город. Там их
приняли. Множество людей просило их о
крещении. Церковь разрасталась. Бог умеет
использовать зло во благо.

каждого,
кто
творит
зло,
отсутствие Бога в его жизни.

является

Бог не хочет наказывать, Ему это не нужно.
Ему не нужна месть. Плохо, если родители
иной раз пугают детей: «Не делай так, а то
Боженька
накажет»,
ведь
так
они
формируют в ребёнке искажённый образ
Божьего отцовства. Бог не хочет «смерти
грешника, но, чтобы грешник обратился от
пути своего и жив был». А если кто-то не
желает обращения? Что ж, выбор остаётся
за человеком, и он может выбрать даже
вечность без Бога.

3. Иисус запретил ученикам призывать
«огонь с неба» на жителей того городка. Ибо
нельзя использовать Бога для сведения
своих личных счетов. Бог не может быть
орудием мести. Достаточным наказанием
для горожан был сам тот факт, что Иисус
ушёл от них. Достаточным наказанием для

«ПРИСТУПАТЬ К ПРИЧАСТИЮ ВСЕГДА КАК В ПЕРВЫЙ РАЗ»
Евхаристия есть синтез всей жизни
Иисуса, уникального выражения любви к
Отцу и к братьям, подчеркнул Папа в
праздник Corpus Domini, пояснив, что это
ежегодное торжество приглашает нас
приступать с обновленным изумлением и
радостью к великолепному дару Господа,
каким является Евхаристия.
Перед чтением молитвы "Ангел Господень" в полдень
23 июня Папа Франциск
прокомментировал
евангельский эпизод чуда умножения хлебов (ср. Лк 9,
11-17). Этому чуду предшествовал долгий день, на протяжении которого Иисус говорил с толпами людей и
исцелял их. Когда ученики вечером предлагают Иисусу отпустить людей, чтобы они смогли найти себе пищу и
ночлег, Иисус отвечает: «Вы дайте им есть». Эти слова привели учеников в замешательство. Они, как и все,
устали и не понимают, как накормить эти толпы пятью хлебами и двумя рыбами, тем малым, что у них есть:
«Разве нам пойти купить пищи для всех сих людей?» - спрашивают они Иисуса, подразумевая, что люди сами
должны позаботиться о себе.
Но Иисус предлагает совершить полный поворот от логики «каждый за себя» к логике солидарности,
поделившись для начала тем малым, что Провидение предоставляет нам в распоряжение. Он четко знает то,
что хочет сделать. Приказав рассадить людей определенным образом и помолившись к Отцу, Иисус
совершает чудо умножения хлебов: «Преломляя хлеб и деля рыбу, Он отдавал их ученикам, которые
раздавали все это толпе, и еда не кончалась, пока все не насытились».
В этом чуде проявляется сила Мессии и Его сострадание к людям, подчеркнул Святейший Отец: «Этот
чудотворный жест остается не только одним из величайших знаков публичной жизни Иисуса, но и
предвосхищает другой Его жест, который затем, в конце, станет воспоминанием о Его жертве, то есть
Евхаристией, Таинством Его Тела и Крови, дарованных ради спасения мира».
В Таинстве Евхаристии Иисус пожелал оставить завещание о новом и вечном Завете, постоянное памятование
о Своей Пасхе смерти и воскресения. Давайте принимать этот восхитительный дар Господа с благодарностью,
призвал Папа: «Мы не должны привыкать к Евхаристии и идти к причастию по привычке!». Когда священник
говорит: «Тело Христово», мы отвечаем «аминь», но это должно быть «аминь», исходящее из сердца, с
убежденностью в том, что это Иисус спас меня; это Иисус дает мне силы жить. «Мы должны каждый раз
причащаться так, как если бы это было наше первое причастие», - подчеркнул Епископ Рима.
Напомнив, что процессии с Пресвятыми Дарами являются выражением евхаристической веры святого народа
Божия, Папа сообщил, что вечером того же дня он совершит в римском квартале Казаль-Бертоне Святую
Мессу, после которой состоится процессия. Пригласив всех принять в ней участие, Папа воззвал к Пресвятой
Богородице, моля Ее помочь нам следовать с верой и любовью за Иисусом, Которому мы поклоняемся в
Евхаристии.
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•

Понедельник – 01 июля, Непорочное Сердце Пресвятой Девы Марии - память – Св.
Месса в 19-00.
Вторник – 02 июля – Св. Месса в 19-00.
Среда – 03 июля, Св. Фома, Апостол, праздник – Св. Месса в 10-30 на польском языке
и в 19-00 на русском языке.
Первый четверг (день молитвы о призваниях с нашей Епархии) – 04 июля – в 18-30
Поклонение Пресвятым дарам и молитва за священнослужителей. Св. Месса в 19-00.
Первая пятница – 05 июля – в 18-30 поклонение Пресвятым Дарам и богослужение к
Святейшему Сердцу Иисуса Христа. Св. Месса в 19-00.
Первая суббота – 06 июля – в 18-30 поклонение Пресвятым Дарам и Фатимское
богослужение пяти первых суббот. Св. Месса в 19-00.
Первое воскресенье – 07 июля, 14 - е рядовое воскресенье – в 10-00 Поклонение
Пресвятым Дарам и молитва Святого Розария. Св. Месса в 10-30.

•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•
•
•
•

Первый четверг – молитвы о призвания, за
Летом
Зимой
священнослужителей и монашествующих.
/апрель – сентябрь/ /октябрь – март/
Первая пятница – Св. Месса за больных.
Понедельник
19-00
18-00
Первая суббота – Поклонение Пресвятым Дарам
Вторник
19-00
18-00
и вознаграждающие Фатимское богослужение 10-30
/на
польском/
«пяти первых суббот месяца».
Среда
19-00
18-00
Первое воскресенье – обмен Тайн Святого
Розария. Таинство больных. Встреча Розы
Четверг
19-00
18-00
Святого Розария.
Пятница
19-00
18-00
Второй четверг – молитвы матерей за детей.
Суббота
19-00
18-00
Третий четверг – молитвы перед Иконой Божией
Воскресенье
10-30
Матери Неустанной Помощи.
Четвертый четверг – молитвы за мужчин по заступничеству Св. Иосифа.
По воскресениям после Св. Мессы встреча «Легиона Марии»

ЕЖЕДНЕВНО ЗА ПОЛЧАСА ДО СВ. МЕССЫ – ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОВЕДИ!
Молитва Святого Розария – каждый день перед Святой Мессой.
Поклонение Пресвятым Дарам – по средам (в тишине) и четвергам.
Каждый 4-ый и 31-ый день месяца, молимся, о призваниях в нашей Епархии.
Последний день месяца – Св. Месса за наших благодетелей.
«Радио Фавор» - Честное Слово, проект от Прихода Преображение Господние в г. Красноярске
появился на You Tube
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