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Евангелия от Иоана /Ин 13, 31-ЗЗа. 34-35/
Когда Иуда вышел из горницы, Иисус сказал: ныне прославился
Сын Человеческий, и Бог прославился в Нём. Если Бог
прославился в Нём, то и Бог прославит Его в Себе, и вскоре
прославит Его. Дети! недолго уже быть Мне с вами. Будете
искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не
можете прийти, так и вам говорю теперь. Заповедь новую даю
вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою.
«О взаимной любви»

складываются в короткую фразу: «Я вас
люблю». Барбара уже не думает о том, что
Павла можно оставить другой учительнице.
Лучше она будет ему помогать, чтобы он
догнал одноклассников.

Святая Тереза Младенца Иисуса оставила
нам прекрасное наставление: «Где нет любви
– привнеси её туда, и там обретёшь любовь».
Пасхальные каникулы давно прошли, а
Павел так и не взялся за учёбу. Не читает, не
пишет, лишь «калякает» кое-как в тетрадях.
Они полны неясных букв и рисунков.
Барбара, его учительница, уже махнула на
него рукой. «Останется на второй год, это
умственно отсталый ребёнок»,– говорит она.
Директор школы в понедельник приходит в
этот класс на открытый урок. И сразу
понимает, что с Павлом что-то не так.
«Почему он такой?», – спрашивает директор
учительницу. «Он умственно отсталый»
Директор спрашивает ещё: «А вы его
родителей
вызывали?».
«Я
написала
однажды замечание в тетради Павла; они
подпись поставили, но сами не пришли».

Вот чего можно добиться жестом любви! А
насколько часто рядом с нами складываются
подобные ситуации? Наверное, каждый из
нас
мог
бы
поделиться
такими
наблюдениями. Давайте посмотрим, каковы
наши взаимоотношения в семье, в школе, на
работе, в кругу друзей. Какое место
занимает в нашей жизни Иисусова заповедь
взаимной любви, о которой мы слышали
несколько минут назад?
Евангелие показывает нам встречу учеников
и Христа в Горнице в тот важный вечер
четверга. Иуда как раз вышел, атмосфера
стала более спокойной и семейной. В такой
обстановке даёт ученикам Новую Заповедь:
«Любите друг друга, как Я возлюбил вас». Он
делает это перед своим уходом, указывая на
то, что благодаря их взаимной любви Он
сможет остаться с ними, незримый, но
живой
и
действующий.
Отсюда
и
значительность слова «как», в котором
заключается новизна и оригинальность
Иисусовой заповеди любви. Любя, как
Иисус, ученики, а затем и христиане будут
продлевать Его присутствие, сами будут Его
присутствием, Его «видимым телом». Для нас
это очень важно, поскольку именно этим
проверяется
сущность
и
подлинность
Церкви как общины: «По тому узнают все,
что вы Мои ученики».

На следующий день школьный педагог
Ивона
отправляется
к
Павлу
домой.
Возвращается поражённой. Кто подписал ту
тетрадь? Павел дома до позднего вечера
один. Готовит ужин себе и дедушке, затем
наводит порядок и только после этого может
расстелить постель и ложиться спать.
Родители всегда возвращаются с работы
очень поздно. Павлу только семь лет…
В четверг Барбара смотрит на Павла
другими глазами. Она приняла его в своём
сердце таким, какой он есть: нет, он не
недоразвитый. Это всего лишь ребёнок,
которому
не
досталось
человеческого
семейного
тепла.
Она
больше
не
ограничивается вопросами, а разговаривает
с ним, пытается сблизиться. Спустя пару
дней ласково гладит руку Павла, когда тот
неловко пытается писать… и не верит своим
глазам! Павел пишет всё лучше. Его буквы

Поскольку
христиане
не
должны
довольствоваться обычной, повседневной
любовью, поскольку наша взаимная любовь
должна строиться по образцу любви Христа,
то давайте посмотрим, как Он любил. Иисус
возлюбил нас первым, Его любовь ничего
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нам не стоила. Он явил нам бесконечную
любовь Отца, который есть источник всякой
любви. Иисус любил безгранично, до
последней капли крови, которую пролил за
нас на кресте. Он любил даже врагов своих,
охватывая всех
своим искупительным
деянием. Его любовь созидательна, то есть
любя нас, Он делает нас добрыми, как бы
придаёт нам новую ценность. Христос любит
нас не потому, что мы добродетельны,
обладаем достоинствами и заслугами, что-то
значим. Нет, мы становимся ценными и
дорогими оттого, что Он нас любит.

близким.
Такая
любовь,
являющаяся
продлением присутствия Христа в нас и
посреди нас, проявляется в мелочах, жестах,
простых словах. Важно давать эту любовь в
тёплом взгляде, в согласии, в удивлении, в
неизменно
доброжелательном
принятии
другого человека. Тогда наши человеческие
отношения, будь то между родителями и
детьми, между мужем и женой, между
друзьями или членами какой-то группы,
станут знаками любви Иисуса к каждому из
нас и сотворят из нас настоящую общину
Его учеников.

Кто-то может сказать, что эти слова звучат
слишком нереально и мистически. Ведь
любить так – очень трудно, да, наверное, и
невозможно…
Однако,
если
взглянуть
глубже,
мы
заметим,
что
они
непосредственно влияют на то, как мы
проживаем день за днём наши взаимные
отношения. Достаточно лишь помнить, что
любви необходимо учиться и что она есть
дар, который мы должны принять и
передать другим. Только верой, которая
позволяет открыть Лик Иисуса и припасть к
Нему, может возрастать в нас любовь к Нему
и стремление любить других так, как Он
любил. Насколько мы принимаем Христа,
насколько позволяем Ему объять нас и жить
в нас, настолько можем и уделить Его

Так было в одном из приходских детских
кружков, о чём рассказала 10-летняя
Даниэла:
«Однажды я поругалась с двумя своими
подружками. Так разозлилась на них, что
даже видеть больше не хотела. Потом, когда
мы пришли в школу, я подумала о
Евангелии и нашла в себе силы попросить
прощения;
и
попросила-таки.
Я
почувствовала, что моё сердце наполняется
радостью. И поняла, почему Иисус не хочет,
чтобы мы ненавидели друг друга, а хочет,
чтобы мы друг друга любили, ведь мы все –
дети одного и того же Отца, а значит –
братья и сёстры».
О. Сильвестр Цабала CSsR

«Пример»
Однажды отшельник увидел в лесу ястреба. Ястреб нес в гнездо кусок мяса.
Он разорвал его на мелкие кусочки и начал класть их в клюв маленькой
раненой вороне.
Отшельник удивился, что ястреб кормит маленькую ворону, и подумал: «Бог
делает мне знак. Он не оставил даже маленькую раненую ворону. Бог научил
жестокого ястреба выкормить создание другого вида, оставшееся в этом мире сиротой. Очевидно, что
Бог дает все необходимое всем созданиям, а мы же всегда озабочены только собой. Хочу перестать
заботиться только о себе! Бог мне дал понять, что я должен делать. Я больше не буду беспокоиться о
пище! Бог не покидает ни одно из своих созданий: не оставит и меня».
И вот как он поступил: он расположился в этом лесу и больше никуда не двигался оттуда. Он молился,
молился и ничего больше. Он это делал в течение трех дней и трех ночей, не выпил ни глотка воды, не
съел ни крошки хлеба. Спустя три дня отшельник так ослаб, что не мог даже поднять руки.
Совсем ослабев, он уснул. И вот во сне к нему явился ангел, который посмотрел на него, нахмурив
брови, и сказал: «Знак, конечно же, был для тебя. Но почему ты не решил подражать ястребу?»
В этот момент Христос спросил: «По-твоему, кто из этих троих повел себя достойно по отношению к
тому человеку, который встретил трех разбойников?»
Преподаватель юриспруденции ответил: «Тот, кто проявил к нему сострадание».
Тогда Христос сказал: «Иди и веди себя точно так же» (от Луки 10, 36- 37).
КАК ПРОСТО МЫ СТАНОВИМСЯ ТЕМИ, КТО ЖДЕТ, ЧТО ЕМУ ДАДУТ. А ДЛЯ ХРИСТА МЫ ТЕ, КТО САМ ДОЛЖЕН ДАВАТЬ.
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•
•
•
•

Месяц май – каждый день Богослужение в честь Пресвятой Девы Марии.
Понедельник – 20 мая – Св. Месса в 19-00.
Вторник – 21 мая – Св. Месса в 19-00.
Среда – 22 мая – в 10-30 Святая Месса на польском языке. Вечерняя Святая
Месса в 19-00 на русском языке.
Четверг – 23 мая – Св. Месса в 19-00.
Пятница – 24 мая – вечерняя молитва в 19-00.
Суббота – 25 мая – Св. Месса в 19-00.
Воскресенье – 26 мая, 6 Воскресенье Пасхи – 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.
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.
«Радио Фавор» - Честное Слово,
проект от Прихода Преображение Господние в г. Красноярске появился на You Tube.
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Неверовская Янина Константиновна
Орлова Ирина Станиславовна
Кричук Эмилия Викентьева
Феркович Владимир Йосифович
Лавренова Александра Ивановна
Мочулская Нина Николаевна
Яценко Раиса Цезаровна
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