6 НЕДЕЛЯ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Евангелие, Мк 11, 1-10
Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает
двух из учеников Своих и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами;
входя в него, тотчас найдёте привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите. И если кто скажет вам: «что вы это делаете?»,
отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлёт его сюда. Они пошли, и нашли
молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете ослёнка? Они отвечали им,
как повелел Иисус; и те отпустили их. И привели ослёнка к Иисусу, и возложили на
него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге; а
другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних!

Запомни: Мк 11, 9
Осанна! благословен Грядущий во имя Господне!

Подумай:
➢ Умеешь ли ты делиться своей верой с коллегами, соседями, друзьями?
➢ Когда делаешь знак креста, благодаришь ли ты Иисуса за то, что Он отдал Свою жизнь из-за наших грехов?
➢ От тебя зависит, будет ли эта неделя отличаться от прочих. Это
Страстная Неделя. Как ты её проживешь?

Сделай:
Радость въезда Иисуса в Иерусалим омрачают предстоящие муки и
распятие. Это особенная неделя. Мы вспоминаем самые важные тайны
нашего Искупления. Страстная Неделя – это неделя ВЕЛИКОЙ Любви.
Поэтому я постараюсь в ближайшие дни благодарить Иисуса за Его
Муки, крест и любовь. В Великий четверг за то, что остался с нами в Евхаристии. В Страстную Пятницу за то, что возлюбил нас свыше всякой
меры.
Боже, прошу Тебя,
Молитва:
позволь мне, как можно лучше понять и пережить
пасхальные тайны.
Помоги мне увидеть Твою любовь
в страданиях, в смерти и воскресении Твоего Сына.

