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В Евангелии сегодняшней святой
Мессы
Лука
приводит
ряд
притч,
свидетельствующих о сочувствии Бога
положению грешника и о радости,
охватывающей
Его,
когда
кто-то,
считавшийся
окончательно
погибшим,
обращается. Главное действующее лицо этих
притчей – Сам Бог, использующий все без
исключения средства, чтобы найти Своих,
раненных грехом чад.
Грех, так подробно описанный в притче о блудном сыне, сводится
к бунту против Бога или, по меньшей мере, к равнодушию или к
забвению о Нем и Его любви, к желанию вести бессмысленную жизнь
вдали от Него, бежать из отчего дома. Однако следствием подобного
“бегства от Бога” становится для человека растерянность
относительно его истинной идентичности, а, кроме того – горький
опыт нужды и отчаяния: согласно притче, блудный сын начал, в конце
концов, испытывать нужду и был вынужден, будучи вольнорожденным,
стать рабом одного из местных жителей.
Литургия слова сегодняшней святой Мессы приглашает нас к
размышлению, предметом которого должно стать величие нашего Отца
– Бога, и Его любви к нам. Когда блудный сын принял решение
вернуться, чтобы стать одним из наемников в доме своего отца, тот,
глубоко тронутый жалким видом сына, бросился ему навстречу и

выказал ему свою любовь: по словам Иисуса, пал ему на шею и целовал
его. Он тотчас принял его не как наемника, а как сына. Вот слова
Святого Писания: Он целовал своего сына долго, словно вбирая его в
себя. Есть ли слова более человечные, чем эти? И есть ли образ,
способный лучше передать силу Божией Любви к человеку? Мы не
можем молчать перед Богом, Который бросается нам навстречу. Мы
скажем Ему вместе с апостолом Павлом: “Abba, Pater”, Авва, Отче
(Рим 8,15). Всякий раз, когда мы называем Бога Отче, на нашу душу
нисходят радость и мир.
До сих пор отец не говорил ничего, теперь же в его словах звучит
радость. Он не ставит сыну условий и не вспоминает о прошлом… Он
говорит о будущем, он возвращает пришельцу его сыновнее
достоинство прежде, чем тот переступил порог дома. Он даже не
позволяет ему закончить заранее заготовленной фразы и тут же
начинает отдавать распоряжения. Лучшие одежды предоставляются
“блудному сыну” как почетному гостю, перстень свидетельствует о его
восстановлении в статусе наследника, обувь на ногах указывает на его
положение свободного человека. Исполненный отеческой любви Бог
склоняется над каждым из Своих блудных сыновей, над каждой
человеческой немощью, а прежде всего – над немощью нравственной.
По этой причине тот, кому Бог сочувствует, ощущает себя не
униженным, а найденным и “оцененным”.
И начали веселиться. На этом притча вполне могла бы
закончиться. Однако Господь выводит на сцену еще одного человека –
старшего брата. Он как раз возвращается с поля, где, как обычно,
трудился ради процветания хозяйства отца. Когда он приблизился к
дому, пиршество было в самом разгаре. Услышав издалека звуки пения
и музыки, он весьма удивился. Слуги доносят ему, что пиршество
устроено по случаю возвращения младшего брата, явившегося из
чужой страны с пустыми руками, но все-таки возвратившегося!
Однако старший брат разгневался. Радостный вечер омрачен. В
эту минуту прорывается наружу долго скрываемое, глухое
недовольство.
Отец из притчи – это Бог, исполненный милосердия, готовый с
распростертыми объятиями принять каждого кающегося грешника.
Грешника символизирует младший сын. Он осознал, что сможет быть
счастливым только рядом с Богом – своим Отцом, хотя бы ему при этом
пришлось занять самое последнее место. А кого изображает старший
сын? Он – человек работящий, всегда служивший Отцу, не

оставлявший Его хозяйства. Беда, однако, в том, что он делал это без
радости. Он служил, потому что не видел для себя другого выхода, и вот,
с течением времени на его сердце тяжелым камнем легла горечь. Чем
больше он служил, тем меньше в нем оставалось любви. Так и своего
родного брата он, в разговоре с отцом, называет этим твоим сыном. Как
же разительно отличаются великодушие отца и угрюмое
недоброжелательство его старшего сына! Старший сын символизирует,
таким образом, праведного, но духовно весьма близорукого человека.
Нам же в данной ситуации следует понять, что служение Богу и
радование о Нем – это и есть непрекращающееся пиршество: ведь, в
конечном счете, служить… означает царствовать. Кроме того,
старший сын представляет людей, склонных забывать о том, что быть с
Богом в большом и малом – это величайшая и ничем незаслуженная с
нашей стороны честь. По этой-то причине вознаграждение во многом
идентично самому служению. “Сын мой! ты всегда со мною, и все мое
твое” – если мы принадлежим Богу, вся воздаваемая Ему честь
принадлежит нам. Бог отдает Себя нам со всеми Своими богатствами.
Чего же нам еще желать?
Бог ожидает от нас радостного посвящения, ибо доброхотно
дающего любит Бог. Если мы живем “рядом с Богом”, у нас всегда
найдется достаточно поводов, чтобы радоваться, благодарить,
праздновать. Тем более это касается случаев, когда нам удается проявить
свое великодушие, свою снисходительность и искреннюю любовь к
падшему брату. Какой же сладостью наполняет нас мысль о
праведности Божией и о том, что Он в совершенстве знает слабые
стороны нашей натуры! Чего же нам бояться? Благой Бог в Своей
безмерной праведности милостиво отпустил грехи блудному сыну. Не
будет ли Он милостив и ко мне, никогда Его не покидавшей?,
служившей Ему с радостью, желавшей быть верной Ему во всех
мелочах.
http://www.rumvi.com/products/ebook

ВОПРОС:
Правда ли, что Бог любит меня, даже если я недостойна Его любви? Я постоянно вспоминаю о тяжелых
грехах, в которых мне пришлось исповедоваться. Бог
настолько чист и свят, что, мне кажется, Он не
сможет простить мне все. Но Он умеет читать в

сердце, а значит, видит, что я хочу, но не могу быть Его образом.
Правда ли, что Он любит меня такую, какая я есть? Видит ли Он желание моего сердца? В своей жизни я не совершила ничего особенного,
и все равно иногда бывает очень трудно…
ОТВЕТ:
Никто из нас не заслужил любви Господа. Во-первых, потому, что
Его любовь к нам совершенно бескорыстна, а во-вторых, и из-за наших
грехов. Автор вопроса пишет: «Я постоянно вспоминаю о тяжелых
грехах, в которых мне пришлось исповедоваться». Это напоминает
слова царя Давида из 50-го Псалма: «Грех мой всегда передо мною».
Святая Тереза Авильская писала, что нет более жестокой смерти,
чем смерть в сознании, что ты оскорбил Господа. Эта святая достигла
высших ступеней познания Бога и Его благости, и тем не менее ее терзала память о нанесенных Ему обидах и о неблагодарности Богу. Воспоминание о наших грехах помогает нам оставаться в смирении и побуждает на добрые дела.
Любит ли нас Бог такими, какие мы есть, с
нашими грехами? Конечно же, Он любит нас, но
не наши грехи. Грехи – это истинное зло, которое
напрямую или косвенно порождает множество
страданий в мире. Но Бог любит нас потому, что
мы – Его создания и Его дети. Он любит нас тем
более, что мы слабы, уязвимы, подвержены искушениям. Его любовь – не абстрактное чувство,
а излитие даров и милостей для нашего спасения,
посредством которых Он избавляет нас от того,
что приносит нам несчастье.
Господь не только видит наши желания, но Он же сам их и пробуждает. Святой Павел писал: «Бог производит в вас и хотение и действие
по Своему благоволению» (Фил 2,13). И еще: «Бог один и тот же, производящий все во всех». Иногда мы употребляем выражение: «Бог вознаградил за то или иное». Но было бы правильнее говорить, что Он
вознаграждает Свои дела, как утверждал Блаженный Августин.
«В своей жизни я не совершила ничего особенного», пишет автор.
Наша жизнь как таковая – это всего лишь миг. Но когда в нее входит
Бог и живет в ней Своею благодатью, Он придает жизни измерение
вечности. И то малое, что мы делаем из любви к Богу, остается для Него навечно.

Папа отвечает на вопросы Эудженио
Скальфари: открыть дверь диалогу между
верующими и неверующими
8 сентября популярная итальянская газета «La
Repubblica» опубликовала обширное письмо Папы
Франциска основателю и бывшему редактору этой
газеты Эудженио Скальфари, в котором Папа ответил
на его вопросы о вере и современности. Скальфари,
известный итальянский интеллектуал, определяет
себя как человека «неверующего, но восхищѐнного
проповедью Иисуса из Назарета».
Папа Франциск говорит о парадоксе: христианская вера, чья новизна
и влияние на жизнь человека с самого начала были символом света, в
истории часто клеймилась как мрачное суеверие, противостоящее свету
разума. Таким образом, между Церковью и христианской культурой - с
одной стороны, и современной культурой, наследницей эпохи
Просвещения - с другой стороны, создавался барьер.
Цитируя энциклику «Lumen Fidei», Папа отмечает, что вера
возрастает в сосуществовании и взаимоуважении. Святейший Отец
свидетельствует о своѐм пути веры, начатом после встречи с Иисусом, глубоко личной, - которая коснулась его сердца и придала новое
направление и смысл его жизни. И в этой встрече непреходящую роль
сыграла Церковь.
Отвечая на вопросы Эудженио Скальфари, Папа говорит о проповеди
Иисуса «как власть имеющего», исцеляющего, прощающего, обладающего исключительными качествами Бога, описанными Ветхим
Заветом. Христианская вера утверждает, что Иисус есть Сын Божий,
пришедший в мир, чтобы отдать Свою жизнь и открыть для всех путь
любви.
Говоря об оригинальности христианской веры, Папа Франциск
подчѐркивает участие христиан, через Иисуса, в отношениях с БогомОтцом, а также в отношениях со всеми другими людьми, в том числе с
врагами, - во имя любви. Таким образом, «уникальность Иисуса
предназначена для общения, а не для исключения». Однако между
сферой религиозной и политической проходит граница: следует
«отдавать Богу Богово, а кесарю кесарево».
Отвечая на вопрос о Божьих обетованиях евреям, Папа отметил, что

евреи до сих пор остаются для нас священным корнем, из которого
вырос Иисус, и что Бог никогда не изменил Своей верности завету с
Израилем – народом, сквозь страшные испытания последних веков
сохранившим веру в Бога. За это мы, как Церковь, равно как и всѐ
человечество, остаѐмся перед ними в постоянном долгу.
Эудженио Скальфари задал вопрос: «Прощает ли христианский Бог
тех, кто не верит и при этом не ищет веры?». Святейший Отец отвечает,
исходя из того, что милосердие Божье не имеет границ для людей с
искренним и сокрушѐнным сердцем. Неверующие в Бога должны
повиноваться совести и грешат, если идут против совести в своих
действиях.
Говоря о существовании абсолютной истины, Папа подчѐркивает,
что не стал бы говорить, - даже для тех, кто верит, - об истине
«абсолютной», в том смысле, что «абсолютное» лишено связи с
человеком. Истина, согласно христианской вере, - это любовь Бога к
нам в Иисусе Христе, она является связью, отношениями. Об этом
говорил Сам Иисус: «Я есмь путь и истина и жизнь». Другими
словами, истина, в конечном счѐте, неразрывна с любовью: она требует
смирения и открытости в еѐ поисках, принятии и выражении.
На вопрос основателя газеты «La Repubblica» об исчезновении мысли о
Боге вместе с исчезновением человека на земле Папа Франциск
отвечает, что, даже когда человеческая жизнь на земле прекратится и,
согласно христианской вере, этот мир закончит существование, человек вместе со вселенной не погибнет. Писание говорит о «новом
небе и новой земле» и утверждает, что в конце концов Бог будет «всем
во всѐм». Мы не знаем, когда и как это произойдѐт, но ожидаем и
желаем этого.
Пусть эти размышления, - пишет в заключение Святейший Отец, станут приглашением к совместному пути. Церковь, несмотря на всю
свою медлительность, измены, ошибки и грехи прошлого и
настоящего, не имеет иного смысла и цели, кроме как жить и нести
свидетельство об Иисусе, посланном Отцом «благовествовать нищим,
исцелять
сокрушѐнных
сердцем,
проповедовать
пленным
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,
проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк 4, 18-19).9 сентября
«La Repubblica» напечатала размышления Эудженио Скальфари об
«исторической открытости к современной культуре» и «приглашении к
совместному пути Церкви и неверующих». Скальфари пишет, что он

рад приглашению разделить этот путь: «Я тоже хочу, чтобы свет мог
проникнуть и рассеять тьму». В особенности итальянский интеллектуал
был тронут словами Папы Франциска о символе христианской веры свете, - а также тем, что для неверующих вопрос добра и зла связан с
собственной совестью: необходимо делать выбор - идти против неѐ или
быть ей послушным.
Текст взят со страницы сайта Радио Ватикана http://ru.radiovaticana.va/



Притча: Лекарство от греха
Однажды ученики пришли к старцу и спросили его: «Почему дурные
наклонности легко овладевают человеком, а добрые – трудно и остаются непрочны в нем?»
- Что будет, если здоровое семя оставить на солнце, а больное зарыть в
землю? – спросил старец.
- Доброе семя, что оставлено без почвы, погибнет, а плохое семя прорастет, даст больной росток и худой плод, – ответили ученики.
- Так поступают люди: вместо того, чтобы втайне творить добрые дела и
глубоко в душе растить добрые начатки, они выставляют их напоказ и
тем губят. А свои недостатки и грехи, чтобы их не увидели другие, люди прячут глубоко в душе. Там они растут и губят человека в самом его
сердце. Вы же будьте мудры


Поздравляем с днем рождения
13 сентября – Свирскиса Антона
17 сентября – Логинову Викторию
19 сентября – Голдзицкого Станислава
20 сентября – Голдзицкую Оксану
25 сентября – Бусакову Марину

Душпастырские объявления
XXIV РЯДОВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ
(15.09. -22.09. 2013 г.)
1.

На этой неделе Евхаристии в обычном порядке.

2.

На этой неделе в литургии:
в понедельник память св. Корнилия, папы, и Киприяна, епископа, мучеников
В четверг с 17.00 до 18.00 возможность Адорации Иисуса в Пресвятых Дарах, после Адорации «Час Света»,
молитва Словом Божиим
в пятницу – память св. Андрея Ким Тэгона и соратников, корейских мучеников
в субботу - праздник св. Матфея, Апостола и
Евангелиста

3. В пятницу после Евхаристии занятия из катехизиса,
для всех желающих, а особенно для тех, кто хочет приступать к таинствам Исповеди и Евхаристии.
4.
Всех, желающих участвовать в Духовных упражнениях
в повседневной жизни, приглашаем на организационную
встречу после утренней Св.Мессы.
5.
С 27 - 29 сентября в нашем приходе пройдет семинар
«ТАНЕЦ KAK МОЛИТВА». Дополнительная информация
и регистрация у с.Марии.
6.
Сердечное спасибо за всѐ видимое и невидимое добро,
которое мы все вместе делаем для нашего прихода. Также
большая благодарность за пожертвования. Спасибо тем, кто
на этой неделе позаботился о чистоте нашего храма.

