ПРИТЧА дня
О силе покаяния
Один человек все грешил и каялся – и
так всю жизнь. Наконец покаялся и умер.
Злой дух пришел за его душой и говорит:
– Он мой.
Господь же говорит:
– Нет, он каялся.
– Да ведь хоть и каялся, опять согрешал,
– продолжал диавол. Тогда Господь ему
сказал:
– Если ты, будучи зол, принимал его
опять к себе после того, как он Мне каялся,
то как же Мне не принять его после того,
как он, согрешив, опять обращался ко Мне
с покаянием? Ты забываешь, что ты зол, а
Я - благ.

МЫСЛИ
СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
«Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш
Небесный; а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф.6:14–
15). Какой простой и подручный способ
спасения! Прощаются тебе согрешения под
условием прощения прегрешений против
тебя ближнего твоего. Сам, значит, ты в
своих руках. Переломи себя и от немирных
чувств к брату перейди к искренно мирным
– и все тут. Прощеный день, какой это великий небесный день Божий! Когда бы все
мы как должно пользовались им, то нынешний день из христианских обществ делал бы райские общества и земля сливалась бы с небом.

Поучение
в Прощеное воскресенье
Собрались для того, чтобы по установленному в древние времена священному обычаю, поклонившись друг другу из глубины наших сердец, простить взаимные обиды и согрешения.
Это необходимо нам, если мы хотим жить с
Господом, и находясь на земле, и переселившись в жизнь вечную. Мы все желаем себе вечного спасения. Но это возможно только в том
случае, если не будет в нашем сердце обид; не
будет взаимного озлобления друг на друга, взаимного осуждения, неприязни. Возможно только тогда, когда в сердце нашем будет мир – это
драгоценное священное благо, которое дарует
нам Христос Спаситель.
Но для этого, как вы все хорошо знаете,
нужно и простить тех, кто нас обидел, и испросить себе прощение у тех, кого мы вольно или
невольно обидели. Иначе напрасны будут все
наши труды в предстоящем посту.
Господь говорит: прощай! – тогда и ты будешь иметь право просить себе прощения. Господь говорит: не обижай, а люби своего ближнего! А как часто мы любим только некоторых
из тех, кто окружает нас, а иногда и никого не
любим! Видим в людях только их недостатки и
безжалостно осуждаем.
А ведь мы должны любить друг друга потому, что эта любовь, по слову Христа, – отличительный признак истинных христиан: «По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин.13:35).
Архимандрит Иоанн(Крестьянкин)
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ЦИТАТА ДНЯ

Прощать нужно со многим
смирением, возлагая на себя вину,это необходимое условие при
прощении обид.
Одни внешние поклонения и слова
не примиряют, не касаются
сердца, как пустой звук.
Преп.Никон Оптинский

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Рим. XIII:11 - XIV, 4 (зач. 112).
Так поступайте, зная время, что
наступил уже час пробудиться нам от
сна. Ибо ныне ближе к нам спасение,
нежели когда мы уверовали.
12 Ночь прошла, а день приблизился:
итак отвергнем дела тьмы и облечемся в
оружия света.
13 Как днем, будем вести себя благочинно, не предаваясь ни пированиям и
пьянству, ни сладострастию и распутству, ни ссорам и зависти; 14 но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа, и
попечения о плоти не превращайте в похоти.
1 Немощного в вере принимайте без
споров о мнениях.
2 Ибо иной уверен, что можно есть все,
а немощный ест овощи.
3 Кто ест, не уничижай того, кто не ест;
и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его.
4 Кто ты, осуждающий чужого раба?
Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог
восставить его.
11

Мф. VI:14-21 (зач. 17).
Ибо если вы будете прощать
людям согрешения их, то про14

стит и вам Отец ваш Небесный, 15 а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец
ваш не простит вам согрешений ваших.
16 Также, когда поститесь, не будьте унылы,
как лицемеры, ибо они принимают на себя
мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.
17 А ты, когда постишься, помажь голову
твою и умой лице твое, 18 чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим,
Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.
19 Не собирайте себе сокровищ на земле,
где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, 20 но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут,
21 ибо где сокровище ваше, там будет и сердце
ваше .

Молитва перед
Причащением
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты
еси воистину Христос, Сын Бога живаго,
пришедший в мир грешныя спасти, от них
же первый есмь аз.
Еще верую, яко сие самое есть пречистое Тело Твое, и Сия есть Самая Честная
Кровь Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй
мя и прости ми прегрешения моя, вольная
и невольная, яже словом, яже делом, яже
ведением и неведением, и сподоби мя неосужденно причаститися пречистых Твоих Таинств, во оставление грехов и в
жизнь вечную.

Вечери Твоея тайныя
днесь. Сыне Божий, причастника мя приими, не бо врагом
Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя.
Господи, во Царствии Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет
мне причащение святых Твоих Тайн,
Господи, но во исцеление души и тела. Аминь.

ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ
Как-то отец богатой семьи решил
взять своего сына в деревню, чтобы
показать, что такое бедность. Они
провели сутки на ферме в очень бедной семье.
- Это была замечательная поездка,
папа! - воскликнул сын по возвращении.
- Ты увидел, насколько бедными могут быть люди? - спросил отец.
-Увидел.
- И какой ты вынес из этого урок?
- Я увидел, что у нас есть собака в
доме, а у них четыре пса. У нас есть
бассейн посреди сада, а у них-бухта,
которой не видно края. Мы освещаем
свой сад лампами, а им светят звезды.
У нас терраса на заднем дворе, а у них
-целый горизонт. Я понял, что лишь
самые бедные могут обладать тем, что
нельзя купить.

