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ВОСКРЕСЕНИЕ
ВЕЛИКОГО ПОСТА

Бог дает нам шанс
исправиться!
Однажды ночью, один мужчина во сне получил известие о том, что к нему в гости придет Господь.
-Ко мне? – занервничал он. - В мой дом?
Он нервно забегал по комнатам, вышел на лестницу, на
на чердак, спустился в подвал. После этого известия, он смотрел на свой
дом по другому.
-Невозможно! Что мне делать, о, какой же я бедный! – терзал себя наш
герой. – Я не могу принять Гостя в таком балагане! Везде полно пыли и
грязи, нет ни одной достойной комнаты, где бы я мог принять моего Гостя.
Здесь даже дышать нечем, такая духота. Он широко открыл, окна и двери.
- Друзья! Помогите мне навести порядок! Только скорее!
Он принялся за уборку. Через тучу пыли, которая летела со всех сторон,
он увидел силуэт Мужчины, который пришел ему на помощь. - Отлично,
вдвоем будет быстрее!
Они выбросили ненужные вещи и сожгли их. На коленях вымыли полы и
лестницу. Много ведер воды потребовалось, чтобы вымыть все окна. От
грязи вычистили каждый угол.
- Это никогда не кончится! – сопел хозяин.
- Не переживай, мы все успеем! – спокойно сказал, Незнакомец.
Так они работали, плечом к плечу целый день. Наконец-то, дом выглядел
как новый, все блестело и пахло свежестью. Когда наступил вечер, они
вместе пошли на кухню, чтобы накрыть на стол.
-Теперь – сказал мужчина, – может прийти мой Гость! Теперь, может прийти Бог.
- Я уже здесь! - сказал Незнакомец и сел к столу. – Присядь рядом со
Мной!»
Бруно Ферреро

Сердце чистое сотвори во мне, Боже!
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В то время: Взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошёл Иисус на
гору помолиться. И когда молился, вид лица Его изменился,
и одежда Его сделалась белою, блистающею. И вот, два мужа
беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия. Явившись
во славе, они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме. Пётр же и бывшие с ним отягчены были сном; но, пробудившись, увидели славу Его, и
двух мужей, стоявших с Ним. И когда они отходили от Него,
сказал Пётр Иисусу: Наставник! хорошо нам здесь быть; сделаем три кущи: одну Тебе, одну Моисею и одну Илии, — не
зная, что говорил. Когда же он говорил это, явилось облако и
осенило их; и устрашились, когда вошли в облако. И был из
облака глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный;
Его слушайте. Когда был глас сей, остался Иисус один. И они
умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели.
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Иисус отправился на гору Фавор вместе с учениками Петром, Иаковом и Иоанном. Этот факт напоминает нам о том, какую важную роль
играет в нашей жизни молитва, а также необходимость чтобы найти для
нее время и место, чтобы в тишине услышать то, что Господь хочет нам
сказать.
Ученики, смотря на Иисуса разговаривающего с Моисеем и Илией не
могли не понять что происходит. И этот голос из облака: «Это Сын мой,
Возлюбленный, Его слушайте.» Бог Отец всегда говорит об Иисусе: «Его
слушайте». И ты не должен в жизни совершать великих подвигов, тебе
необходимо делать только то, о чем просит Иисус.
Мы можем конечно подумать, почему Иисус взял с собой на гору Фавор
Апостолов именно сейчас, перед своей смертью? Быть может, Он хотел
усилить их веру, перед тем как это должно было произойти, чтобы показать им свой настоящий Лик, чтобы тогда, когда Он будет страдать, когда
будет бит, унижен, отброшен всеми, они не забыли кто Он, чтобы их вера
выдержала это испытание.
Можно также задать другой вопрос. Почему мы читаем это Евангелие о
преображении Иисуса именно теперь, во Второе воскресенье Великого
поста? Может именно потому, что Великий пост является для каждого из
нас таким выходом на гору Фавор. Вся наша жизнь должна быть стремлением к преображению, к умножению добра и искоренению наших грехов
и слабостей.

Господи Иисусе, Ты послал апостолов
Провозглашать Евангелие во все концы земли.
Сегодня, Ты и нам хочешь доверить
И послать нас провозглашать Слово.
Господи, я прошу за всех тех, которые в Тебя не верят
И не в состоянии распознать Твою любовь.
Помоги, Господи, каждому из нас
Ежедневно свидетельствовать о Твоем милосердии там,
Куда ты нас пошлешь!
Аминь!
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4. Путешествующих в дом принять.
В давние времена принятие странников было очень важно, иногда от
этого зависела их жизнь. Теперь все иначе, с такой ситуацией мы не
встречаемся слишком часто, однако, может случится так, что и нам
придется принять кого-нибудь на ночлег. Помните, что доброжелательность к другому человеку обязывает.
5. Узников утешать.
Нужно не просто навещать узников помогать им
материально, а также духовно, чтобы помочь им
стать лучше, исправиться, выучиться ремеслу, которое помогло бы ему после обретения свободы.
Сейчас мы еще слишком молоды, чтобы утешать
узников, однако в нас достаточно сил, чтобы молиться за них.
Утешать узников – это касается также «узников»,
которых мы можем встретить на улице и в нашем
окружении. Узников зависимости, налогов, комплексов, узников игр и
компьютера – мы тоже должны им стараться помочь, и дать надежду,
что может быть по – другому.

