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Евангелия от Луки /Лк 1, 1-4; 4,14-21/
Как уже многие начали составлять повествования о
совершенно известных, между нами, событиях, как
передали нам то бывшие с самого начала
очевидцами и служителями Слова; то рассудилось и
мне, по тщательном исследовании всего сначала, по
порядку описать тебе, достопочтенный Феофил,
чтобы ты узнал твёрдое основание того учения, в
котором был наставлен. В то время: Возвратился
Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о
Нём по всей окрестной стране. Он учил в синагогах
их, и от всех был прославляем. И пришёл в Назарет,
где был воспитан, и вошёл, по обыкновению,
Своему, в день субботний в синагогу, и встал
читать. Ему подали книгу пророка Исаии; и Он,
раскрыв книгу, нашёл место, где было написано:
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим, и послал Меня исцелять
сокрушённых сердцем, проповедовать пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето
Господне благоприятное». И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге
были устремлены на Него. И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие,
слышанное вами.
толкователей, указывает на так называемый
юбилейный год, год, установленный Богом,
который совершался через семь семилетий –
каждый 50-ый год. Это был период отдыха
от трудов, освобождения рабов, прощения
долгов. Указания на юбилей мы находим в
ветхозаветной книге Левит: «Пятидесятый
год да будет у вас юбилей… священным да
будет он для вас» – сказал Бог. Слово «лето» в
переводе с церковнославянского имеет
значения год и время. Под юбилейным
«летом» понимается время действия особых,
закрепленных законом льгот для всего
израильского
народа.
«Исполняйте
постановления Мои, и храните законы Мои
и исполняйте их, и будете жить спокойно на
земле» – говорит Создатель о юбилейном
годе. Выражение «лето Господне» является
синонимом литургического года, который в
Церкви начинается с Адвента.

ЧТО ЗНАЧИТ «ЛЕТО ГОСПОДНЕ»?
Слова «лето Господне» взяты из Книги
святого пророка Исайи, которую читал
Иисус Христос в Назаретской синагоге.
Свидетельство об этом – в Евангелии от
апостола Луки: «Ему подали книгу пророка
Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место,
где было написано: Дух Господень на Мне;
ибо Он помазал Меня благовествовать
нищим,
и
послал
Меня
исцелять
сокрушенных
сердцем,
проповедовать
пленным освобождение, слепым прозрение,
отпустить
измученных
на
свободу,
проповедовать
лето
Господне
благоприятное». Далее Спаситель говорит:
«Ныне исполнилось писание сие, слышанное
вами». В устах Спасителя эти слова
обретают свой особенный смысл. Христос
явил подлинность пророчества Исайи: Тот, о
котором говорил пророк, пришел, чтобы
провозгласить
спасение
для
всего
человечества.
Время
очищения,
освобождения и прозрения. От духовного
рабства, невежества, греха и смерти. В
Книге пророка Исайи выражение «лето
Господне
благоприятное»,
по
мнению

Год называют летом благодати Господней,
желая обозначить период времени, который
благоприятно
прошел
или
который
предстоит
прожить
с
упованием
на
Промысел Божий.
Радио ВЕРА
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ИЗ ВВЕДЕНИЯ В БЛАГОЧЕСТИВУЮ ЖИЗНЬ СВЯТОГО ФРАНЦИСКА САЛЬСКОГО, ЕПИСКОПА
«Многообразно проявление благочестия»
Бог Творец, создавая мир, повелел растениям приносить плод, - каждому "по роду его". Не
иное повелел он и христианам, произрастающим в Церкви своей, - приносить плоды
благочестия, соответственно со служением и призванием их.
Человеку, занимающему высокую должность, иначе надлежит взращивать в себе
благочестие, иначе должно поступать и слуге, ремесленнику, князю, вдовице, деве и
супруге. И даже сие ещё не всё. Надлежит также всякому взращивать в себе благочестие по
силам его, в соответствии с занятиями и обязанностями.
Скажи, прошу, о моя Филотея, хорошо ли было бы, когда бы епископы возжаждали
уединённой жизни картезианцев, и люди, имеющие семьи, - не более стремились бы к
благосостоянию, нежели капуцины, и если бы ремесленник весь день, без остатка, проводил
в церкви, подобно монаху, монах же, напротив, должен был бы приходить на различные
встречи, и заниматься множеством дел, подобно тем, кто обязался поспешать на помощь
ближним, например, подобно епископу? Разве подобное благочестие не выглядело бы
смешным, не было бы неупорядоченным и невыносимым? Впрочем, подобные нелепицы и
недоразумения часты. Но нет же, о моя Филотея, - благочестие, если оно истинно и
искренне, ничего не разрушает, но все усовершает и исполняет. Когда же благочестие
противится законному призванию, или занятиям, -несомненно, оно ложно.
Пчела собирает нектар цветочный так, что не наносит цветкам никакого ущерба. Они
сохраняют целостность и свежесть, так, как-то было прежде её посещения. Воистину,
неложное благочестие творит более: не только не мешает оно никакому призванию, и ни
одному из возможных занятий, но напротив, всё усовершает и украшает.
Подобно тому, как драгоценные камни, будучи погружены в мед, приобретают еще более
блеска, сияя, каждый соответственно цвету своему, так и призвание всякого человека
усовершается и приобретает более для себя пользы, когда с ним соединяется благочестие.
Благочестие творит то, что служение главы семьи исполняется умиротворения, и что любовь
супругов делается более искреннею, а послушание властям - более совершенным, и то, что
все иные занятия делаются сладки и приятны.
Итак, изгнание благочестия прочь - из солдатских ли казарм, из цехов ли ремесленников,
княжеских ли дворов, из супружеской ли жизни, -есть заблуждение, граничащее с ересью.
Несомненно, возлюбленная моя Филотея, совершенно созерцательное, монашеское и
монастырское призвание не может вменяться тем, на ком лежат подобные задания и
обязанности. Но, кроме сих трех видов благочестия, есть множество иных, способных
усовершать мирян. Итак, где бы мы ни были, - везде и повсюду надлежит нам стремиться к
совершенству.
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1.

Понедельник – 28 января, Св. Фома Аквинский, священник и учитель Церкви память – вечерняя молитва в 18-00.

2.

Вторник – 29 января, Блаж. Болеслава Ламент, дева - память – вечерняя молитва в
18-00.

3.

Среда – 30 января – вечерняя молитва в 18-00.

4.

Четверг – 31 января, Св. Иоанн Боско, священник, память – в 17-30 Поклонение
Пресвятым Дарам. Св. Месса в 18-00.

5.

Первая пятница – 01 февраля, 184 Мучеников Кларетинских, память – Св. Месса в
18-00.

6.

Первая суббота – 02 февраля, Сретение Господние, праздник – Св. Месса в 18-00.
Благословение сретенских свечей.

7.

Первое воскресенье – 03 февраля, 4 рядовое воскресенье – в 10-00 Поклонение
Пресвятым Дарам и молитва Святого Розарии, в 10-30 Св. Месса.
БОЖЬИХ БЛАГ НА ВСЮ НЕДЕЛЮ ЖЕЛАЕМ И ОТ СЕРДЦА БЛАГОСЛОВЛЯЕМ.
•
•
•

•

•
•
•
•

Первый четверг – молитвы о призвания, за
Летом
Зимой
священнослужителей и монашествующих.
/апрель – сентябрь/ /октябрь – март/
Первая пятница – Св. Месса за больных.
19-00
18-00
Первая суббота – Поклонение Пресвятым Дарам Понедельник
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.
Новый проект от Прихода Преображение Господние в Красноярске появился на You Tube
«Радио Фавор» - Честное Слово
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Колпакова Нина Матвеевна
Чеховский Николай Брониславович
Королёва Вероника Станиславовна
Медончак Иван Марцинович
Трасковская Мария Дмитриевна
Губанова Мария Даниловна
Ворешинский Григорий Юревич
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