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Найди 10 отличий !

ВОСКРЕСЕНИЕ
ВЕЛИКОГО ПОСТА
ЛК

15, 11-32

Он сказал им следующую притчу: у некоторого человека было два сына;
и сказал младший из них отцу: «отче! дай мне следующую мне часть имения». И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней младший
сын, собрав всё, пошёл в дальнюю сторону и там расточил имение своё,
живя распутно. Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошёл, пристал к одному из жителей страны
той; а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить
чрево своё рожками, которые ели свиньи; но никто не давал ему. Придя же
в себя, сказал: «сколько наёмников у отца моего избыточествуют хлебом,
а я умираю от голода! Встану, пойду к отцу моему, и скажу ему: отче! я
согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном
твоим; прими меня в число наёмников твоих». Встал и пошёл к отцу своему. И когда он был ещё далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав,
пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: «отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». А отец
сказал рабам своим: «принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте
перстень на руку его и обувь на ноги. И приведите откормленного телёнка,
и заколите; станем есть и веселиться! Ибо этот сын мой был мёртв, и ожил;
пропадал, и нашёлся». И начали веселиться. Старший же сын его был на
поле; и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. И, призвав одного из слуг, спросил: «что это такое?» Он сказал ему:
«брат твой пришёл; и отец твой заколол откормленного телёнка, потому
что принял его здоровым». Он осердился и не хотел войти. Отец же его,
выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «вот, я столько лет служу тебе
и никогда не преступал приказания твоего; но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой,
расточивший имение своё с блудницами, пришёл, ты заколол для него откормленного телёнка». Он же сказал ему: «сын мой! ты всегда со мною, и
всё моё твоё. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой
сей был мёртв, и ожил; пропадал, и нашёлся».

Верну ться к Отцу
Сегодня в

Евангелии читаем хорошо нам известную притчу о Блудном Сыне.
Младший сын просит своего Отца о часть своего наследства и уходит. Нельзя
обвинить его в том, что он специально хотел совершить плохой поступок, однако
теряет все свое богатство не очень благородным способом и тогда, когда ему приходится тяжело работать и голодать, вспоминает как хорошо ему было у Отца и
решает вернуться к Нему.
Отец, который все это время ждет Его выбегает ему на встречу и с любовью
и милосердием принимает его в своем доме, как будто ничего не произошло.
Старший сын, не понимает поведения своего Отца, выговаривает ему излишнюю
доброту и понимание. На этот упрек Отец уверяет его, что он очень ценит преданность своего сына, однако сейчас они должны радоваться возвращению его
брата.
Честно говоря, оба сына в этой ситуации повели себя не
лучшим образом. И тут мы видим милосердие Отца.
Вообще-то эту евангельскую притчу следовало бы назвать притчей «о Милосердном Отце», потому что именно Он занимает центральное место. То, как Он реагирует
на поведение своих сыновей, говорит о его огромной любви и отцовском понимании.
Мы тоже часто ведем себя как блудные дети. Одни из
нас «большие» грешники, которые находятся далеко от Отца. Другие – это те «маленькие» грешники,
которые вроде находятся рядом, однако, постоянно
недовольные и все время ищут доказательства того,
что они лучше, но радости им это не приносит. Ты
спроси себя сам, умеешь ли ты радоваться потому
что Бог прощает тебя, а прежде всего потому что
ты видишь облик Милосердного Отца, который выходит к тебе на встречу,
несмотря на то старший ты сын
или младший.

ДЕЛА МИЛОСЕРДИЯ
ДЛЯ ДУШИ

В жизни каждого христианина, т.е. в жизни каждого любовь занимает самое важное место. А увидеть ее можно в наших открытых на всех людей
сердцах, а особенно на тех, которые нуждаются в нашей помощи. Церковь
нам часто напоминает о том, что другие нуждаются в нашей помощи, поддержки, утешения, прощения, молитвы.
Такие поступки называются – духовной помощью. Именно они открывают
наши сердца на другого человека и приближают нас к Богу.

1. Обратить грешника
Иисус напоминает нам, что когда «твой брат согрешит, иди и скажи ему в
глаза. Если он тебя послушает, вернешь себе брата» ( Мф 18,15). Сделать
замечание человеку, который грешит – это значит уберечь его перед опасностью – грехом, а также помочь ему в духовной нужде. Замечания нужно учиться делать со смирением и нежностью.
Среди нас не ангелов. Иногда мы видим плохое
поведение кого-то, а может в этот момент именно наше хорошее поведение послужит примером
для этого человека. Иногда мы не можем прямо
сделать замечание какому-либо человеку, тогда

2. Научить непросвещенного
Что это значит? Это не значит вести себя так, как
будто знаешь все на свете и постоянно поучать
других. Наше «учение» принесет большую пользу, если мы будем это делать нежно, без унижения
другого человека. Всегда стоит помнить о том, что
если для меня что-то просто и ясно, таким не обязательно должно быть для других. Наши друзья
и подружки по-разному ведут себя. Давай будем стараться убеждать их не
совершать зла. Часто у нас есть товарищи, которые намного слабее нас в
учебе, это хорошая возможность помочь им. Наше дружелюбие и помощь
могут очень много.

