В христианстве существует очень много видов крестов.
Найдите на картинке все кресты (10).

ПЯТОЕ

ВОСКРЕСЕНИЕ
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Ин 8, 1-11

В то время: Иисус пошёл на гору Елеонскую. А утром опять
пришёл в храм, и весь народ шёл к Нему. Он сел и учил их.
Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в
прелюбодеянии, и, поставив её посреди, сказали Ему: Учитель!
эта женщина взята в прелюбодеянии. А Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? Говорили
же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его.
Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания. Когда же продолжали спрашивать Его,
Он, восклонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый
брось на неё камень. И опять, наклонившись низко, писал на
земле. Они же, услышав то, и будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних;
и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. Иисус,
восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей:
женщина! где твои обвинители? никто не осудил тебя? Она отвечала: никто, Господи. Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя;
иди и впредь не греши.

Бог смотрит
на сердце !
Господь всегда смотрит на сердце человека, и не смотря на то, что женщина согрешила и по закону должна быть наказана, Иисус ее не обвиняет. Более того, ее
обвинители уходят пристыженные собственными грехами. Только Иисус может
изменить ситуацию таким образом.
Давайте мысленно представим эту сцену. Фарисеи ждут приговор Иисуса, ведь
они уже вынесли ей смертный приговор, а теперь еще пользуясь случаем, хотят
подло осудить Иисуса. А Он как будто ничего не слышит, только пишет пальцем
по земле.
Женщина молчит, она даже не просит защиты, вероятно уже смирилась со своей
судьбой, а фарисеи незаметно убегают, стыдясь своих грехов.
И тогда Иисус спрашивает ее:
- «Никто не осудил тебя?»
- «Никто, Господи!»
Странный диалог. Ведь Иисус знает, и видел,
как убегали ее преследовали.
Это именно тот момент, чтобы понять,
что Бог дает очередной шанс, когда Иисус говорит:
- Я тебя не осуждаю, иди и не греши!
Давайте будем учиться не осуждать других, будем стараться давать им шанс на исправление, давайте не будем забирать другим
надежду на Божье Милосердие.

3. Дать добрый совет сомневающемуся.
Как важен в жизни каждого хороший совет, думаю никого не нужно убеждать. Как же счастливы те люди, у которых есть к кому обратиться за советом в трудную минуту. Хороший совет – это как акт милосердия. Почему?
Потому что это конкретной дело, жест помощи ближнему. Помогать можно,
не только протягивая руку помощи, но и хорошим советом.
У нас разные способности и поэтому можем помогать другим. Иногда случается, что кто-то близкий грешит и сомневается в том, что Бог его простит.
Мы можем посоветовать ему исповедоваться, исправить зло.

4. Утешить скорбящего
Утешение грустного, страдающего, переживающего трудности в жизни – это очередной акт милосердия для души.
Утешать - это не значит плакать вместе с ними
или уверять, что все будет хорошо.
В нашей жизни бывают разные трудные моменты, одиночество, страдание.
И хорошо, если с нами будет кто-то, кто нам посочувствует и постарается
поднять настроение. Иногда достаточно просто быть рядом, улыбнуться.
Утешить – это подарить кому-то надежду.
5. Терпеливо переносить тяготы
Это дело милосердия для души необычайно трудное в обычной жизни. Иисус напоминает нам о том, чтобы не платить злом за зло.
Что это значит терпеливо переносить тяготы?
Это не значит, не реагировать на обиды и разрешать обижать и оскорблять
себя Нет! А стараюсь воздерживаться от ответного удара. Это очень трудно,
но возможно, если только будем помнить о том, чему нас учит Иисус и какой
пример нам оставил.

