ПРИТЧА дня
Мы оскорбляем Бога, а Он
прощает нас и зовет к Себе
Мы всячески оскорбляем Бога, а Он по
бесконечной и безграничной Своей Благости
прощает нас и зовет к Себе! У одного из Святых отцов говорится, что некий монах пошел
в город и там услышал, как мальчик говорил
своему отцу: «Папа, этот человек меня любит,
а я его ненавижу. Другой меня ненавидит, а я
его люблю». И монах подумал, насколько
верны эти слова. Действительно, Бог нас любит, а мы Его ненавидим. Диавол ненавидит
нас, а мы его любим и всячески показываем
это своими делами.

Стань малым ребенком
Итак, стань малым ребенком со всей его
детской простотой, и повергнись к ногам
нашей Пресвятой, носящей, как малое дитя,
Великого Бога. И плачь, и взывай с большой
любовью, которую, опять‑таки, дарует тебе
Он: «Сладкая моя Мамочка, помоги мне,
наставь меня, как спастись! Предстательствуй, Матерь моя, пред Сыном Твоим, чтобы
Он наставил меня, как мне исполнять Его волю и о чем Его просить. Чтобы Он отверз мои
душевные очи, которые закрыты, так что я не
вижу Его, тогда как Он меня видит каждое
мгновение, и постоянно Его огорчаю».

ГОЛОД ОТШЕЛЬНИКА
Один отшельник пришёл жаловаться старцу, что каждый день с девяти утра он в своём
уединении чувствует странный голод. Хотя в
монастыре, где он жил раньше, ему удавалось
без труда по нескольку дней проводить без
еды.
— Не удивляйся этому, сын мой, — ответил ему старец. — В пустыне нет никого, кто
был бы свидетелем твоих постов и кто поддерживал бы и питал тебя похвалами. Прежде
тщеславие служило тебе пищей в монастыре.
И удовольствие, которое ты испытывал, выделяясь среди других своим воздержанием, было для тебя слаще обеда

РАСТОПИ ЛЕД
Однажды зимой учитель и ученик прогуливались по берегу реки.
– Учитель, почему люди не понимают друг
друга? – спросил ученик. – Люди стараются
общаться, читают книги, которые повествуют
о взаимопонимании, – и натыкаются на невидимую стену. Почему так? Неужели нельзя
этому научить?
– Пойдем со мной, – сказал учитель и пошел по льду на середину реки. – Посмотри
вниз. Ты видишь здесь хоть что-то?
– Нет. Как я могу увидеть что-то сквозь
лед?
– Там, подо льдом, – целый мир, неведомый тебе. Растопи лед – и он станет водой,
дающей жизнь целому миру. Но пролей сюда
воду – она замерзнет и лишь укрепит царство
льда. Тот лед, о котором ты говоришь, можно
растопить только любовью.

МЫСЛИ
СВТ. ФЕОФАНА ЗАТВОРНИКА
на воскресное евангелие

Кого не было при сретении Господа, когда
Он торжественно, как царь, входил в Иерусалим, и кто не взывал тогда: «осанна Сыну Давидову!» Но прошло только четыре дня, и
тот же народ, тем же языком кричал: «распни,
распни Его!» . Дивное превращение! Но что
дивиться? Не то же ли самое делаем и мы, когда по принятии св. Таин Тела и Крови Господних, чуть только выходим из церкви, забываем все, – и свое благоговение, и Божию к
нам милость, и предаемся по-прежнему делам
самоугодническим, сначала маленьким, а потом и большим, и, может быть, еще прежде
четырех дней, хоть не кричим другому:
«распни!», а сами распинаем в себе Господа.
И все это видит и терпит Господь! Слава
долготерпению Твоему, Господи!
Сайт храма: www.tcnazar.ru
Телефон настоятеля храма:
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Неделя пальмовых ветвей
(Вербное воскресенье) Глас 2-й
Вход Господень в Иерусалим

ЦИТАТА ДНЯ

Можно много поститься, много
молиться и много добра делать,
но если при этом будем
тщеславиться, то будем подобны
бубну, который гремит, а внутри
пустой. Тщеславие опустошает
душу, и много надо опыта, нужна
долгая борьба, чтобы победить его.
Силуан Афонский.

Там приготовили Ему вечерю, и Марфа служила, и Лазарь был одним из возлежавших с Ним.
3 Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги
Иисуса и отерла волосами своими ноги
Его; и дом наполнился благоуханием от
мира.
4 Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать
Его, сказал:
5 Для чего бы не продать это миро за
триста динариев и не раздать нищим?
6 Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор.
Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали.
7 Иисус же сказал: оставьте ее; она сберегла это на день погребения Моего.
8 Ибо нищих всегда имеете с собою, а
Меня не всегда.
9 Многие из Иудеев узнали, что Он там,
и пришли не только для Иисуса, но чтобы
видеть и Лазаря, которого Он воскресил из
мертвых.
10
Первосвященники же положили
убить и Лазаря,
11 потому что ради него многие из
Иудеев приходили и веровали в Иисуса.
12 На другой день множество народа,
пришедшего на праздник, услышав, что
Иисус идет в Иерусалим,
13
взяли пальмовые ветви, вышли
навстречу Ему и восклицали: осанна! благословен грядущий во имя Господне, Царь
Израилев!
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Флп. IV:4-9 (зач. 247).

Радуйтесь всегда в Господе; и еще
говорю: радуйтесь.
5 Кротость ваша да будет известна
всем человекам. Господь близко.
6 Не заботьтесь ни о чем, но всегда
в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания
пред Богом,
7 и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдет сердца ваши
и помышления ваши во Христе
Иисусе.
8 Наконец, братия мои, что только
истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель
и похвала, о том помышляйте.
9 Чему вы научились, что приняли
и слышали и видели во мне, то исполняйте, – и Бог мира будет с вами.
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Ин. XII:1-18 (зач. 41).
1

За шесть дней до Пасхи пришел
Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого
Он воскресил из мертвых.

Иисус же, найдя молодого
осла, сел на него, как написано:
15 Не бойся, дщерь Сионова! се, Царь твой грядет, сидя на молодом осле.
16 Ученики Его сперва не поняли
этого; но когда прославился Иисус,
тогда вспомнили, что так было о Нем
написано, и это сделали Ему.
17 Народ, бывший с Ним прежде,
свидетельствовал, что Он вызвал из
гроба Лазаря и воскресил его из мертвых.
18 Потому и встретил Его народ,
ибо слышал, что Он сотворил это чудо.
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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.

