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«Помилуй меня, Боже, помилуй меня; ибо на Тебя уповает душа моя» (Пс 57).
Беатификация Папы Иоанна Павла II.
Мы празднуем Воскресенье Милосердия. Папа Венедикт ХVI сказал: «Милосердие —
в действительности центр Евангельского благовестия; это – имя Самого Бога, Его
Лик, под которым Он открывается уже в Ветхом Завете, а полностью — в Иисусе
Христе, воплощении творческой и искупительной Любви». В этот день, в этом году,
мы также празднуем беатификацию Папы Иоанна Павла II. И это — очень правильно
и знаменательно. Вот как сказал об этом Папа Бенедикт XVI: «Подобно сестре
Фаустине, Папа Иоанн Павел II был апостолом Божественного Милосердия своего
времени”.
Уже его первая энциклика «Redemtpris hominis» («Искупитель человека») была
посвящена этой теме. Не удивительно, что именно этот Папа учредил праздник
Милосердия Божия и в тот же день канонизировал сестру Фаустину. «Многие
заметили замечательное совпадение: когда его глаза в этом мире закрылись, был
канун праздника Божественного Милосердия». Сегодня, спустя шесть лет после его
смерти, Церковь провозглашает Иоанна Павла II блаженным. Все эти удивительные
совпадения ярко, отчетливо и решительно подчеркнут чрезвычайное уважение
блаженного Иоанна Павла II к тайне Милосердия Божия и важность почитания
Милосердия Божьего для всех нас.
Что это Милосердие Божье?
Господь дарует нам прощение наших грехов и призывает уповать на Его
безграничное милосердие. Иисус, уповаем на Тебя. Артём – прелестный трёхлетний
мальчик. Он живёт в нашем доме в квартире, которая находится наверху. Мы часто
встречаемся с ним на лестнице или во дворе и каждый раз он идёт ко мне со
счастливой улыбкой, болтает без перерыва и обнимает меня. Эта встреча – образ и
даже выражение отношения Бога к нам. Бог постоянно привлекает нас к Себе. Он
любит нас и хочет, чтобы мы приблизились к Нему нежно, ласково, с любовью, с
полным детским доверием. Иисус, я уповаю на Тебя.Бог привлекает наc к Себе,
потому что Он любит нас, как детей Своих, и хочет, чтобы мы приблизились к Нему,
остались с Ним, любили Его и исполняли волю Его, которая является для нас
счастьем здесь, на земле, и на небе.
Милосердная любовь
Он любит нас как детей Своих, зная, что мы слабые и грешные. Он продолжает нас
любить даже несмотря на то, что мы обижаем Его нашими грехами. Эти грехи
вредны для нас и могут отделить нас от Него навсегда. Любовь Бога для нас –
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милосердная любовь. Он усыновил нас в Своём Сыне, Иисусе, Который пострадал и
умер на Кресте за нас, грешников. На молитве верных сегодня мы молимся «чтобы
глубже осознавали величие Крещения, которым мы очистились, и ценность Крови,
которой мы искуплены».
Упование на Господа
Этот воскресенье Милосердия Божьего учит нас, как нам надо осознавать наши грехи
и вину. Но больше показывает, как Бог принимает нас, когда мы смиренно и с
искренним сердцем и покаянием приближаемся к Нему и просим прошение за наши
грехи. Сколько раз повторяется мысль о милосердии Божием в Библии? «Бог
милосерден, долготерпелив и многомилостив. Он желает не смерти грешника, но
чтобы тот обратился и жив был». – «Он Благ, ибо вовек милость Его» (Пс 118). Самая
известная фраза из Библии: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы, всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо
не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасён был чрез
Него». Так воскресенье Милосердия Божьего вдохновляет нас на большее упование,
на милосердие Божие
Подражание милосердию
Если смотреть внимательно на Образ Милосердия, мы можем услышать
приглашение Иисуса: «Придите ко Мне, все труждающиеса и обременённые, и Я
успокою вас; возмите иго Моё на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдёте покой душам вашим; ибо иго Моё благо, и бремя Моё легко». Я
думаю, что это приглашение зовёт нас не только уповать на помощь и милосердие
Иисуса, но и приглашает нас подражать Его милосердию.
В пятое воскресенье Великого Поста слова первой молитвы были: «Помоги нам
ревностно подражать любви Твоего Сына, Который, возлюбив мир, предал Себя на
смерть». Что значит такое подражание? Это значит смотреть на Иисуса и на Его
поведение, когда Он жил среди нас. Особенно заметим, как Он любил всех: детей,
взрослых, больных, бедных, страдающих, одержимых бесами. И мы должны
действовать, подражая Ему, смотря на то, как Он это делал, и помогать другим, как
можем.
Милосердный Иисус приглашает нас также подражать Своей Любви к грешникам. Он
однажды сказал: «Что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришёл призвать не
праведников, но грешников к покаянию» (Мф 9, 13) Святая Фаустина очень хорошо
приняла этот урок, и постоянно жертвовала свои страдания за искупление грешников.
Это воскресенье Милосердия приглашает нас следовать за Иисусом, за Тем,
«Который, возлюбив мир, предал Себя на смерть» (5-е воскресенье В. П.). Это значит
следовать за Ним по пути святости даже до Голгофы. В этом Святая Фаустина тоже
подаёт нам хороший пример.
Священник Энтони Бранаган, CSsR
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Буклеты подготовила сестра
Наталия Градел, SSpS

3/3

