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малость, дабы Он расширил наши сердца, чтобы мы могли
всегда прощать!» (Папа Франциск).
       «Прощение Бога имеет в нас силу, если мы прощаем
других. А это нелегко, потому что обида свивает гнездо в
нашем  сердце,  в  котором остается  горечь.  Как  часто  мы
носим с собой список того, кто что нам сделал!» - отметил
Святейший  Отец  в  одной  из  проповедей. 
«Бог  прощает  нам  все  грехи,  едва  мы  выражаем  даже
малейший знак покаяния, -  - утверждает Папа. -  Каждый,
кто испытал радость, спокойствие и внутреннюю свободу,
получив прощение, может в свой черед дать испытать те же
чувства  другому  человеку,  прощая  его»,  -  пояснил  Папа.
Это также суть молитвы «Отче наш»: «И прости нам долги
наши, как и мы прощаем должникам нашим». Прощение, о
котором  мы  просим  у  Бога,  и  прощение,  которое  мы
должны  даровать  нашим  братьям  и  сестрам,  напрямую
связаны.
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 «Марфа, подойдя, сказала: Господи! 
или Тебе нужды нет, что сестра моя 

одну меня оставила служить? 
скажи ей, чтобы помогла мне. 

Иисус же сказал ей в ответ: 
Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о

многом, а одно только нужно; Мария же избрала
благую часть, которая не отнимется у неё».

(Из Евангелия воскресенья,
см. Лк 10,38-42)

        Можно  понять  раздражение  Марфы.  Часто
бывает,  что  одному  приходится  много  и  тяжело
трудиться,  в  то  время как -  на  наш взгляд  -  другой
ничего не делает. Тогда мы начинаем роптать и даже
требовать от этого другого, чтобы и он хоть немного
поработал.  Господь  отвечает  на  это  негодование  с
неожиданной строгостью, как будто обесценивающей
наши  земные  хлопоты,  говоря:  «Ты  заботишься  о
многом, а одно только нужно». Это звучит как призыв
к  отказу  от  повседневных дел,  хотя  можно  увидеть
здесь и другой смысл. Не хочет ли Иисус упрекнуть
Марфу,  что  она,  имея  свой собственный путь,  неся
свой  крест,  начинает  вмешиваться  в  жизнь  своей
сестры,  которая  избрала  другое  призвание?
Размышляя  об  этом  уместно  вспомнить  слова  из
последней главы Евангелия  от  Иоанна,  где  Христос
говорит Петру, озабоченному вопросом мученичества
любимо ученика Иисуса: «Что тебе до того? Ты иди за
Мною».
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ХРАМ УСПЕНИЯ ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЫ МАРИИ 
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

ПРИХОДСКОЙ  ВЕСТНИК
21 июля  2019 г.

ЗНАЮ, ВО ЧТО ВЕРЮ

         ВОПРОС:

Стоит ли прощать человека, который обидел, а прощения
не попросил? Будет ли в этом случае прощение грехом?

        ОТВЕТ:

        Прощение никогда, ни в каком случае не может быть
грехом. Прощая обидчика, христианин призван помнить,
что  Господь  на  Кресте  не  требовал,  чтобы  люди
попросили  у  Него  прощения,  но  Он  предварил  их
раскаяние: «Отче, прости им, ибо не ведают, что творят».
Мы  получаем  прощение  Господа  посредством  Таинства
Примирения, искренне раскаявшись в своих грехах, но это
раскаяние  Господь  также  предваряет,  поскольку  оно  не
является лишь плодом человеческого  усилия,  но прежде
всего вызвано Божьей благодатью. Бог пробуждает в нас
сокрушение о грехах.
       Безусловно,  прощение  не  отменяет  требований
справедливости  и  исправления  содеянного  зла.  Бог
простил  согрешившее  человечество  не  мгновенно:  Он
даровал  прощение  посредством  искупительной  жертвы
Иисуса Христа. 
       Святой  Иоанн  Павел  II,  прощая  человека,
покушавшегося  на  его  жизнь,  не  ходатайствовал  о  его
освобождении  из  тюрьмы.  Прощение  восстанавливает
истину  и  нравственный  порядок  в  сердце  того,  кто
ошибся.
       Таким образом, мы призваны прощать также тех, кто
не  просит  прощения.  Христос  простил,  не  ожидая
раскаяния, и тем самым пробудил раскаяние. 
       «Молитесь  за  обижающих вас  и  гонящих вас»,  -
призывает Господь.
       Вспомним первомученика Стефана - он первым после
Божественного  учителя  принял  мученичество,  простив
своих  гонителей.  «Мы  призваны  учиться  у  Стефана
прощать, прощать всегда. Это очень нелегко, и все мы об
этом знаем», - сказал Папа. Прощение открывает сердце,
помогает лучше понять другого, даёт спокойствие и мир.
       Способность к прощению развивается через молитву,
которая позволяет устремить наш взор к Иисусу.  Стефан
сумел  простить  своих  убийц,  потому  что,  исполненный
Святого Духа,  он взирал на небо и лицезрел Бога.  «Мы
должны  настойчиво  молиться  Святому  Духу,  дабы  Он
излил  на  нас  дар  крепости,  исцеляющий  наши  страхи,
наши слабости,  нашу малость,  дабы Он расширил наши
сердца,  чтобы мы могли всегда  прощать!» -  подчеркнул
Папа  Франциск. 

БЕСПЛАТНЫЕ ЭКСКУРСИИ
В НАШЕМ ХРАМЕ

Любая заинтересованная группа может договориться о
проведении  небольшой  (30-40  минут)  экскурсии  по
нашему  храму.  Достаточно  самоорганизоваться  и
позвонить  настоятелю  о.  Георгию  (89164459823).
Сердечно приглашаем!
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 О служении милосердия.

        Особенно  хочу  подчеркнуть  одно  –
служение милосердия не имеет никаких целей.
Служение  милосердия  не  решает  проблемы
людей. Служение милосердия имеет лишь одну
цель – или, если хотите, это без цели. Это чистая
любовь,  бескорыстность.  Однако  без  этого
ничего  другого  не  существует.  Общение
невозможно, миссия невозможна. Интегрировать
невозможно,  принять  другого  человека
невозможно,  открыть  двери  невозможно  без
бескорыстной любви. 
         Без бескорыстной любви мы ничего не
строим, может быть, создаем кучу ям, но ничего
не  строим.  Потом  говорим –  я  устал,  я  копал
весь день. Но ты выкопал кучу ям и ничего не
строил.  Потому  что  для  того,  чтобы  строить,
необходима  бескорыстная  любовь.  Дела
милосердия,  служение  милосердия  учат
постоянно нас этому. Все остальное прекрасно –
волонтерство, пожертвования, - отлично, это все
прекрасные  дела,  но  это  другое  дело.  Их
необходимо  осуществлять,  но  без  служения
милосердия, без бескорыстной любви, извините,
они впустую. Это не я говорю, это просто Павел,
Послание к Коринфянам. Это не я говорю, это
просто Павел, Послание к Коринфянам. Я могу
даже сжечь свое тело, все наше волонтерство –
это  как  будто  сожжение,  но  это  не  любовь,
говорит апостол (см. 1 Кор 13). 

Архиепископ Павел Пецци,
Из Заключительного Слова 

на VI Oбщеепархиальной 
пастырской конференции 

(июнь 2019 г.).

СЛОВО АРХИЕПИСКОПА

О деталях

Меня в первый раз, когда я это видел, поразил тот
факт,  что  кафедральный  собор  в  Милане  имеет
кучу  деталей,  статуи,  которые  почти  никто  не
видит.  Но  которые  сделаны  от  начала  до  конца
или,  как  говорил  французский  пилот  и  писатель
Сент-Экзюпери,  что,  пройдя  на  самолете  над
Андами от Аргентины до Чили, он видел как будто
море прекрасных цветов, которые никто не видит.
Они просто дают славу Богу. Но это видит только
Бог.  Это  не  поэзия.  Это  значит,  не  мания,  а
энтузиазм  –  курировать  все  детали.  Потому  что
наша  вера  осуществляется,  показывается  в
серьезности,  с  которой  мы  принимаем  любую
деталь нашей жизни, жизни других людей, наших
храмов. 

О катехизации

Одно  слово  хочу  сказать  о  катехизации.
Катехизация  не  производит  встречу  с  Христом.
Это  очень  важно  осознать.  Катехизация
способствует,  помогает  мне,  чтобы  эта  встреча
снова и снова происходила, то есть, одним словом,
катехизация  должна  помогать  осознанию,  моему
сознанию встречи с Христом. Потому что встреча
сама по себе не достаточна. Если я не осознаю, что
произошла встреча с Христом, если я не осознаю,
что сейчас снова происходит, и не потому, что я
решаю, что она должна происходить, а именно по
благодати Божией.  Если этого не происходит,  то
раньше  или  позже  люди  уходят.  Теряется  та
привлекательность.  И  люди  уходят  более  или
менее грустно. Поэтому катехизация должна быть
именно  живой.  Она  должна  укрепить  мою веру.
Она  должна  дать  мне  возможность  смотреть,
столкнуться со всеми вопросами, не бояться. 

СЛОВО ПАПЫ ФРАНЦИСКА

      "Христос  дает  понять,  что  это  не  мы,
руководствуясь  свойственными  нам  критериям,
решаем,  кто  является,  а  кто  не  является  нашим
ближним. Эта прерогатива принадлежит человеку,
оказавшемуся  в  нужде...  Быть  способным
сочувствовать: вот ключ! Это наш ключ. Если вы
не  чувствуете  сострадания  к  нуждающемуся
человеку, если ваше сердце остается равнодушным,
значит что-то с вами не так. Будьте внимательны.
Не  впадайте  в  эгоистическую  бесчувственность.
Опция  сострадания  стала  главным  христианским
критерием, сутью учения Иисуса. Сам Иисус — это
Отчее  Сострадание  к  нам.  И  если  ты,  проходя
улицей,  видишь  лежащего,  возможно  бездомного
человека  и,  нарочито  отвернувшись,  спешишь
мимо,  утешая  себя  мыслью,  что  это,  наверное,
пьяница, тебе необходимо спросить самого себя: а
не  ожесточилось  ли  до  предела  мое  сердце,  не
превратилось ли оно в кусок льда?".

***
       "Если ты увидел в другом что-то недоброе, то
собираешься  ли  ты  защитить  его?  Нет?  Тогда
замолчи.  Пойди  помолись  и  защити  его  перед
Отцом, как это делает Иисус. Молись о нём, но не
суди!". 

***
       "Соблазн  жизни  без  Церкви  -  соблазн
исключительно  личных  и  непосредственных
отношений с Богом, является опасным и вредным...
Действительно, чтобы шагать вместе нужно много
усилий,  и  иногда  это  даже  сложно.  Может
случиться  так,  что  некоторые  братья  и  сестры
будут  создавать  проблемы  или  провоцировать
скандалы...  Но  Господь  доверил  свое  послание
спасения людям, всем нам, свидетелям; и в наших
братьях и сестрах, с их дарами и недостатками, Он
выходит  нам навстречу и позволяет  распознавать
Cебя...".

***
       "Моя Церковь! - мы говорим это не с чувством
исключительной  принадлежности,  но  со
всеобъемлющей  любовью,  открытой  для  всех...
Церковь МОЯ - не потому, что она отвечает моему
эго, моим желаниям, а потому, что я изливаю в нее
свою любовь».
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