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1. Кто оказывал помощь израненному – называем его милосердным? 2.Кто судил Иисуса? 3. Имя раба, которому Петр отсек ухо; 4.Видев казнь Иисуса сказал: истинно
человек этот был праведник; 5. Праздник опресноков - это? 6.Отерла полотенцем лик
Спасителя; 7.Кого отпустил Пилат вместо Иисуса; 8.Царь, который насмехался над
Иисусом; 9.Имя апостола, который с Петром приготовил Пасху; 10.Они сплели венец
из терна; 11.Что Петр хотел построить на горе Фавор? 12.Куда повел Дьявол Иисуса
во время искушения на пустыни; 13.Дерево, о которым говорил Иисус в сегодняшнем Евангелии; 14.Сколько дней Иисус был в пустыне? 15.В этот день умер Иисус;
16.Отдаляет нас от Бога; 17.Папа, который открыл Юбилейный Год Милосердия.
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В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их. Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее
всех Галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но, если
не покаетесь, все так же погибнете. Или думаете ли, что те
восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская
и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.
И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать
плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и
землю занимает? Но он сказал ему в ответ: господин! оставь
ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, - не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее.

Бог верит в человека
Иисус не отказывается от нас, а предупреждает, что если

не исправимся, тогда потеряем «шанс» быть вместе с
Ним. Иисус напоминает нам, что Он постоянно ждет нас
чтобы обновить нашу веру. И не только ждет, но и помогает. Это можно сравнить с оливковым деревом: хотя
в первый год дерево не плодоносит, Садовник делает все
возможное, мало того, просит Владельца, дать ему возможность и время.
Время Великого поста для нас очередная возможность,
чтобы начать «плодоносить». Юбилейный год
Милосердия - это отличная возможность стать
милосердными как Отец. Все дары, связанные с этим святым
временем юбилея можно сравнить со стараниями Садовника о
нас, чтобы мы начали плодоносить.
Ты благодарен Богу за этот год, за данное время, возможность обращения? Пропустить такой «шанс» непростительно и Папа Римский напоминает нам об этом.
Сегодня Евангелие говорит нам о том, что мы сами должны стараться с пониманием
относиться к другим.
Быть милосердным – это значит быть понимающим, добрым, открытым и готовым
помочь каждому, а не только к тем, кто добр к нам; это возможность проявить милосердие по отношению к тем, к кому нам с милосердием относиться не хочется.

Господи Иисусе,
Прошу Тебя не отказывайся от меня,
Ты постоянно даешь мне возможность,
хотя иногда я совсем этого не замечаю.
Открой мои глаза на это время благодати,
А прежде всего, открой мое сердце,
чтобы я видел Тебя и моих ближних
Ведь любить Тебя – это любить моих ближних,
А я так часто об этом забываю об этом.

6) Посетить больного
Каждый человек призван к проявлению милосердия не только
на словах. Болезнь и страдания касаются всех. Больной нуждается в близости и заботе другого человека. Для такого человека
это имеет огромное значение. Все христиане в меру своих возможностей должны заботиться о больных, навещать их, помогать им в том, в чем они нуждаются. Этим мы можем помочь
им переживать свою болезнь и страдания. Ведь это такая мелочь, навестить больного одноклассника, подружку или пожилого человека поговорить, предложить помощь, почитать ему
книгу, помочь сделать домашнее задание.

7) Похоронить усопших
Уважение к умершим присуще каждой культуре и религии. Похоронить умершего – это наша обязанность. Почему это так важно? Потому что человеческое тело является Святыней Святого Духа.
Забота об усопших не заканчивается похоронами. Свидетельством
нашей веры в вечную жизнь являются чистые, ухоженные могилы.
Быть может для нас еще рано думать об этом, однако мы всегда можем молиться об усопших, посещать кладбище и заботиться об их
могилах.

Дела милосердия для тела – это только примеры. Каждый из нас сам должен открыть то, в чем
нуждается его близкий. Твоя любовь к Богу проявляется в том как ты замечаешь нужды других.
Почаще спрашивай себя: как на деле выглядит
твоя любовь к ближнему?

