ПРИТЧА дня
суть смирения
Один подвижник так объяснял суть смирения:
- Все люди жаждут величия, а Бог просит
нас стать маленькими. Чтобы пройти в
дверь, ведущую в Царствие Небесное, надо
встать на колени.

Сила поста и молитвы
Один старец так говорил ученикам:
— Когда правитель хочет победить неприятельский город, то, прежде всего, удерживает воду и съестные припасы. Неприятель, погибая от голода, вынужден покориться ему. Так бывает и с грехами. Если
человек будет жить в посте и молитве, то
враг, ослабев, покидает его душу.

О ПОЩЕНИИ ДУХОВНОМ
Совершенно очевидно, что подвиг покаяния и молитвы в посте должен сопровождаться мыслями о своей греховности и, конечно, воздержанием от всяких развлечений-хождения в театры, кино и гости, легкого чтения, веселой музыки, смотрения телевизора и т.п. Если все это влечет сердце
христианина, то пусть он сделает некоторое
усилие, чтобы оторвать от него свое сердце
хотя бы во дни поста. Пост –период духовного усилия. Если мы не можем отдать Богу
всю свою жизнь, то посвятим Ему безраздельно хотя бы период постов: усилим молитву, умножим милосердие, укротим страсти, примиримся с врагами .
Священник Александр Ельчанинов

Слово епископа Митрофана
(Зноско-Боровского).

Сегодня 2-ое воскресенье Великого Поста, посвященное памяти св. Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского. Особое внимание, в своих трудах, посвятил святитель
Григорий новозаветному учению о человеке.
«Человек создан по образу и подобию Божию» и к нему обращены слова Христовы:
«будьте совершенны, как и Отец ваш Небесный совершен».
Мы вошли в отверстые двери Великого Поста.
Вошли с желанием омыться, чтобы обрести
душевный мир, обрести радость жизни, и чтобы вернуться к Господней заповеди о любви к
Богу и ближнему.
Чего требует от нас пост? – Он требует раскаяния и исправления жизни. Что дает нам
пост? – Он дает нам всепрощение от Отца
Небесного, дает мир душевный и крепость духа. А что обещает нам пост? – Он обещает нам
радость в этой жизни, даже при скорбях и
тяжких испытаниях, и блаженство в вечных
обителях Отца Небесного. «Да не смущается
сердце ваше, в доме Отца Моего обителей
много... Я иду приготовить место вам», – сказал Христос ученикам Своим пред Голгофой.
Пост дан нам, чтобы раскрыть, возбудить и
развить в себе духовную жизнь.
Пост открывает нам бездну нашей слабости
без Бога и пробуждает в нас желание молитвы,
развивает и чувство смиренной молитвы. Пост
приводит нас также и к сознанию братства во
Христе всех верующих, пробуждает в нас чувство ответственности пред Богом и пред всеми
людьми, нашими во Христе братьями. Вошли
мы с вами во врата поста со смиренным чувством, прося друг у друга прощения. Не бойтесь смирения. Смирение это – благодатное
средство против самости, против гордыни и
болезненного самолюбия. Смирение это – меч
против огня злобы, так обильно ныне пожирающего людские сердца и вселяющего в них
адские муки. Смирение это – благодатное тихое дуновение Святого Духа, умиряющее и
охлаждающее грехами воспаленное сердце
наше. Аминь.
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Неделя 2-я Великого поста. Глас 6-й
Свт. Григория Паламы, архиепископа
Фессалонитского

ЦИТАТА ДНЯ

Наша жизнь благословенная…
Дар Божий…Мы имеем в себе
сокровище - душу.
Если сбережем ее в этом
временном мире, куда пришли как
странники-наследуем
Жизнь Вечную!
О.Николай Гурьянов

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Евр. I:10 - II, 3 (зач. 304).
10 И: в начале Ты, Господи, основал землю, и небеса – дело рук Твоих; 11 они погибнут, а Ты пребываешь; и все обветшают, как риза, 12 и как одежду свернешь их,
и изменятся; но Ты тот же, и лета Твои не
кончатся.
13 Кому когда из Ангелов сказал Бог: седи
одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих?
14 Не все ли они суть служебные духи,
посылаемые на служение для тех, которые
имеют наследовать спасение?
1 Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.
2 Ибо, если через Ангелов возвещенное
слово было твердо, и всякое преступление
и непослушание получало праведное воздаяние, 3 то как мы избежим, вознерадев о
толиком спасении, которое, быв сначала
проповедано Господом, в нас утвердилось
слышавшими от Него .
Евр. VII:26 - VIII, 2 (зач. 318).
26 Таков и должен быть у нас Первосвященник: святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, 27 который не
имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за
свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он
совершил это однажды, принеся в жертву
Себя Самого.
28 Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи; а слово клятвенное, после
закона, поставило Сына, на веки
совершенного.

1 Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы
имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах 2 и
есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не
человек.

Мк. II:1-12 (зач. 7).
1 Через несколько дней опять пришел Он в
Капернаум; и слышно стало, что Он в доме.
2 Тотчас собрались многие, так что уже и у
дверей не было места; и Он говорил им слово.
3 И пришли к Нему с расслабленным, которого несли четверо; 4 и, не имея возможности
приблизиться к Нему за многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный.
5 Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: чадо! прощаются тебе грехи твои.
6 Тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердцах своих: 7 что Он так богохульствует? кто может прощать грехи, кроме одного Бога?
8 Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они
так помышляют в себе, сказал им: для чего так
помышляете в сердцах ваших?
9 Что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать: встань, возьми
свою постель и ходи?
10 Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи, – говорит
расслабленному: 11 тебе говорю: встань, возьми
постель твою и иди в дом твой.
12 Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: никогда ничего такого мы не
видали.

Ин. X:9-16 (зач. 36).
Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
10 Вор приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить. Я пришел для того,
чтобы имели жизнь и имели с избытком.
9

Я есмь пастырь добрый:
пастырь добрый полагает жизнь свою
за овец.
12 А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и
бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет
их.
13 А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
15 Как Отец знает Меня, так и Я знаю
Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.
16 Есть у Меня и другие овцы, которые
не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь .
11

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.

