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В то время: Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от
Иордана и поведён был Духом в пустыню. Там сорок дней Он был
искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни; а по прошествии
их, напоследок взалкал. И сказал Ему диавол: если ты Сын Божий,
то вели этому камню сделаться хлебом. Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким
словом Божиим. И, возведя Его на высокую гору, диавол показал
Ему все царства вселенной во мгновение времени. И сказал Ему
диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их;
ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю её. Итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твоё. Иисус сказал ему в ответ: отойди
от Меня, сатана; написано: «Господу Богу твоему поклоняйся, и
Ему одному служи». И повёл Его в Иерусалим, и поставил Его на
крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда
вниз; ибо написано: «Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить
Тебя; и на руках понесут Тебя, да не преткнёшься о камень ногою
Твоею». Иисус сказал ему в ответ: сказано: «не искушай Господа
Бога твоего». И, окончив всё искушение, диавол отошёл от Него
до времени.

Увидеть милостивый
лик Отца
Великий Пост в Юбилейном году

напоминает нам папа Франциск — от личное время для того, чтобы усерднее
чествовать Божью милость и ею жить. Над сколькими страницами Священного Писания можно размышлять в недели Великого поста, чтобы снова
увидеть милостивый лик Отца
Папа просит нас о том, чтобы мы в каждое воскресенье Великого Поста с
помощью Святого Писания заново увидеть Лик Милосердного Отца. Лик
Бога, который заново объявляет Себя.
Воскресное Евангелие говорит нам о пребывании Иисуса на пустыни, без еды и воды. Как только Иисуса
почувствовал голод и сразу же дьявол подталкивает
Его к простому решению: зачем мучиться, сделай так,
чтобы камни стали хлебом. Иисус не реагирует на это
предложение как и на все остальные. Он знает, что
дьявол всегда обманывает. Из камней делает фальшивый хлеб, хочет подчинить себе мир, который ему не
принадлежит, принуждает испытывать правдивость Бога, которого ненавидит. Поэтому Иисус и говорит: «Не одним хлебом жив человек, но всяким
словом исходящим от Бога». Этим Он хочет сказать нам, чтобы мы прежде
всего слушали Бога, ибо Он сам говорит нам словами Святого Евангелия и
показывает нам свой Лик, и только Ему мы должны служить и поклоняться.

40 дней Иисуса на пустыни,

это время возрастания в силе для борьбы со
злом, это время молитвы, благодарения Отцу Небесному за то, что Он с нами.

40 дней Великого поста,

это время для сотрудничества с Богом, для
того, чтобы победить искушения зла.

40 дней Великого поста,
дел милосердия.

это время нашего усилия, молитвы, поста и

ВОТ МОЁ ГОРЯЧЕЕ ЖЕЛАНИЕ

— чтобы христианский народ размышлял в Юбилейном году над делами милосердия телесного и духовного. Это — способ пробудить нашу
совесть, часто закрывающую глаза на драму нищеты, и глубже
проникнуть в сердце Евангелия, где Божественное милосердие
предпочитает именно бедных. Иисус в Своей проповеди называет дела милосердия, чтобы мы могли понять, точно ли мы Его
ученики.

ПАПА ФРАНЦИСК

ДЕЛА

МИЛОСЕРДИЯ

- конкретные подсказки от Господа для каждого из нас, что делать и как поступать в своей жизни, чтобы быть добрыми и милосердными как Он, чтобы самому почувствовать
Божью любовь и делиться нею с другими.

Первые три поступка – голодных накормить, жаждущих напоить, нагих одеть –
касаются помощи самым убогим. Все верные
должны стараться помогать своим ближним
как материально, так и духовно. Помогать можно непосредственно:
например помочь бедной соседке, другу, подруге. Если мы знаем, что
кто-то из наших близких или знакомых нуждается в чем – либо, тогда идем и помогаем. Можно помогать посредственно, то есть посредством в разных гуманитарных организаций, которые занимаются помощью нуждающимся, например: Каритас.

