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Евангелия от Луки /Лк 20, 27-38/
В то время: пришли к Иисусу некоторые из
саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили
Его: Учитель! Моисей написал нам, что если у кого
умрёт брат, имевший жену, и умрёт бездетным, то
брат его должен взять его жену и восставить семя брату своему. Было семь братьев.
Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял её
третий, также и все семеро; и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в
воскресение, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели её женою. Иисус сказал
им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж; а сподобившиеся достигнуть того века
и воскресения из мёртвых ни женятся, ни замуж не выходят. И умереть уже не могут; ибо
они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мёртвые
воскреснут, и Моисей показал при купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом
Исаака, и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мёртвых, но живых. Ибо у Него все живы.
Ноябрь – это особенный месяц, в котором
мы размышляем о смысле и цели нашей
жизни. Мы молимся за усопших, посещаем
кладбища.
Верующие
и
неверующие
склоняются
над
тайной
смерти
и
человеческой жизни. Такое размышление
необходимо, потому что современный мир
направляет свое внимание особенно на то,
что временное, материальное, мирское и
чувственное. Многие отвергают перспективу
вечной жизни и воскресения, говоря, что
после смерти ничего нет. Некоторые просто
не думают об этом.
В сегодняшнем Евангелии Слово Божие
показывает нам диалог между саддукеями и
Иисусом на тему воскресения. Религиозная
партия саддукеев связывала свои надежды с
земной жизнью, потому что они не верили в
воскресение. Поэтому высмеивали Иисуса и
Его учение. Они находились под влиянием
эллинистической культуры и сотрудничали с
римлянами. Среди их сторонников были
высокопоставленные люди из аристократии,
священнических семей. Они имели широкое
политическое
и
социальное
влияние.
Саддукеи признали только авторитет Торы.
В своем разговоре с Иисусом они ссылаются
на закон левирата, чтобы доказать свои
взгляды. Этот закон требовал, чтобы
близкий родственник умершего женился на
бездетной вдове и восстановил потомство
(см. Втор 25, 5–6). Таким образом имел
продолжение его род и имя. Саддукеи в
поддержку своих убеждений рассказали
историю о семи братьях, утверждая, что эти
мужчины после воскресения будут спорить,

кто из них имеет право на жену. Иисус,
говоря о земной жизни, о том, что люди
женятся, рожают детей и хотят продлить
свою жизнь в потомстве, показывает
саддукеям и другим слушателям, что
вечность – это другая реальность. Человек в
вечности не будет подвержен биологическим
законам этого мира. Ему не нужно будет
вступать в брак, который на земле означает
участие в Божьей любви и плодородии.
Иисус показывает, что жизнь на небесах
отличается от жизни на земле, имеет другое,
новое качество. Бог одарит своей жизнью!
Мы будем жить в Боге, а Он будет всем во
всём! Равные ангелам, наделенные Божьей
славой, Божьей любовью, мы в полной мере
познаем Божие сыновство. Святой Иоанн
пишет: «Возлюбленные! Мы теперь дети
Божии, но еще не открылось, что будем.
Знаем только, что, когда откроется, будем
подобны Ему, потому что увидим Его, как
Он есть» (1Ин 3,2). Живя на земле, мы ждем
откровения славы сынов Божьих, пока не
настанет долгожданный день, когда все
творения будут освобождены от рабства
тлению, чтобы участвовать в свободе и славе
детей Божиих (Рим 8,21). Имея в себе залог
будущей славы и бессмертия, мы будем
подобны ангелам, которые в Библии всегда
провозглашают волю Бога, принося Его
слово. Мы уже сейчас похожи на них, когда
возвещаем другим истину о воскресении,
когда провозглашаем Иисуса, Который через
Свою смерть и воскресение открылся Сыном
Божиим в силе, по духу святыни (Рим 1,3
сл.). Мы воскреснем по Его образу! Саддукеи
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ссылались на Тору. Иисус, также ссылаясь
на Книгу Исхода (3, 6), которую саддукеи
считали
священной,
дал
библейское
доказательство того, что Бог не есть Бог
мертвых. Он был бы Им, если бы Авраам,
Исаак и Иаков были мертвы. Они живут,
завет любви неизменен и вечен. Не
вступаешь в отношения с кем-то, кто не
существует ... Это означает, что только те,
кто живет для Бога, действительно живет!
Тот, кто верит, что со смертью все
заканчивается, подвержен обману сатаны,
потому что он – отец лжи (см. Сир 1,13;
11,26; Ин 8,44). Христос принял на себя
смерть как следствие наших грехов и сделал
ее переходом к вечной жизни. Вера в
воскресение рождается из убеждения в то,
что Бог, который возлюбил меня, не оставит
меня в смерти. Такова была вера братьев из
книги Маккавейской, которые, принимая
мученическую смерть, верили в воскресение
и вечную жизнь, потому что нет лучшего
блага, Господи, кроме тебя (Псалом 16,2).
Живя в этом мире, мы уже сейчас можем

жить в силе воскресения! Как? Когда мы
преодолеваем в себе страх смерти, эгоизм,
который ведет нас к бесплодию духа, когда
живем плодами крещения: новой жизнью
детей
Божьих,
новым
качеством
христианской жизни в Духе, который
является Любовью! Поэтому посмотрим с
верой на Иисуса, воскресшего первым!
Прилепимся к Нему с надеждой и любовью.
Делая добро и живя по Евангелию,
поднимем наш взгляд вверх, где пребывает
Христос – надежда нашей славы! Тоска по
тем, кто ушел, пусть будет исполнена веры,
потому что, как поет Станислава Целиньска:
«Мы все встретимся, потому что ничто не
заканчивается, но обращается во благо.
Хотя дни проходят, но каждый час
надеждой
обнимает
меня.
Хотя
дни
проходят, но в каждый час эта вера ведет
меня».
Предоставлено для перевода Copyright © 2010 Koinonia Św.
Pawła. Перевод с польского - Наталья Килина. По поручению
Катехетической Комиссии Епархии св. Климента в Саратове

1. Мало сказать молодому человеку: «Будь мужественным!» Нужно ещё и объяснить, ради
чего он должен быть мужественным. Если он поймёт, что речь идёт о том, чтобы его жизнь
сложилась хорошо, чтобы он был счастлив в семье, которую когда-нибудь наверняка
создаст, чтобы под конец жизни быть довольным ею, то найдёт в себе силы ежедневно
преодолевать препятствия, пересиливать разочарования и будет готов заплатить
страданиями за верность избранным ценностям. Человеку в жизни нужны не только
принципы, которыми он должен руководствоваться. Человек нуждается ещё и в глубоких
мотивах, ради которых должно хранить верность принятым принципам.
2. Семерых братьев хотели под страхом пыток заставить «есть недозволенное свиное мясо».
Но они готовы были скорее смерть принять в страшных мучениях, чем преступить Закон.
Многим нашим современникам их поведение может показаться непонятным. Многие, не
имея никаких серьёзных оправданий, не могут и в обычную пятницу воздержаться от
мясных блюд. Где же им понять готовность пострадать за верность этому принципу? А те
семеро братьев жизнь отдали. Чем они руководствовались?
Они сознавали, что преступить Божий закон – это значит не просто нарушить некий
нравственный принцип, они этим прежде всего перечеркнут своё упование на Бога,
установившего этот закон. Убеждённость в этом они и показали в своих последних словах.
В любом грехе человек не просто переступает через запрет или приказ, как при переходе
улицы на красный свет. Любой грех – это прежде всего жест неверия Богу. В конечном
счёте именно это человеческое доверие Богу становится самым глубоким мотивом верности
Божьим заветам.
3. За верность Божьему закону братья заплатили жестокой смертью. Погибая, они сами
объяснили мотивы своего выбора: «Умирающему от людей вожделенно возлагать надежду
на Бога, что Он опять оживит». Они не согласились на неверность не из страха наказания, а
выразили этим своё упование на Бога; плод такого упования – победа даже над смертью и
жизнь вечная.
Когда в семинарии мы приступали к изучению трактата по эсхатологии, на вступительной
лекции профессор догматической теологии сказал: «Эсхатологию вы должны знать очень
хорошо. Перспектива вечной жизни – могучий мотив для верности вашему признанию».
Пожалуй, он был прав.
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•
•

Вес месяц ноябрь молитва об усопших.

•
•

Вторник – 12 ноября, Св. Иосафат, епископ и мученик, память – Св. Месса в 18-00.

Понедельник – 11 ноября – Св. Мартин Турский, епископ, память – Св. Месса в 18-00. День
Ангела нашего Отца Настоятеля Мартина.
Среда – 13 ноября – в 10-30 Св. Месса на польском языке и в 18-00 Св. Месса на русском языке.
12 годовщина смерти: Книгина Юзефа Иосифовна и 6 годовщина смерти Пяскорская
Клементина Петровна

•

Четверг – 14 ноября – 205-я годовщина Дня Рождения - Бл. Эдмунд Бояновский – в 17-30
Поклонение Пресвятым Дарам и Св. Месса в 18-00.

•
•
•

Пятница – 15 ноября – Св. Месса в 18-00.
Суббота – 16 ноября, Пресвятая Дева Мария Остробрамская, Матерь Милосердия – Св. Месса в 18-00.
Воскресенье – 17 ноября, 33 - е рядовое воскресенье – в 10-00 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 четвергам.
Каждый 4-ый и 31-ый день месяца, молимся, о призваниях в нашей Епархии.
Последний день месяца – Св. Месса за наших благодетелей.
Проект от Прихода Преображение Господние в г. Красноярске,
«Радио Фавор» - Честное Слово, появился на You Tube
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Жук Эдвард Мартинович
Костромин Дмитрий Олегович
Книгина Юзефа Иосифовна
Пяскорская Клементина Петровна
Медончак Валентина Борисовна
Зинкевич Ядвига
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