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.
Да не в суд или во осуждение будет мне
причащение святых Твоих Тайн, Господи,
но во исцеление души и тела.
Аминь.

«Не бойтесь дарить согревающих
слов, и добрые делать дела.
Чем больше в огонь вы положите
дров, тем больше вернется тепла».

Преумножь свой талант!
Мы
привыкли
использовать
слово талант для обозначения особенных дарований, будь то художественных или
научно-технических. Вообще-то такое толкование допустимо, но оно не исчерпывает
всего значения этой притчи. Ведь многие
люди, у которых особенные дарования, как
кажется, не проявились, могли бы сказать:
мне никакого таланта не дано, поэтому ко
мне это не относится. Можно на это возразить, что такие рассуждения— в лучшем
случае самообман, ведь Господь каждому
из нас дал очень много, мы даже не подозреваем об этом, и, приняв неверное представление о себе, многие и в самом деле
зарывают таланты. Те, кто так поступают,
часто действуют не только по причине своего личного страха, но и потому, что поддались диктату общественного мнения, подавляющего инициативу.
Но талантами следует называть все ценное, чем Господь одарил нас. Это и разнообразные способности, и душевные качества, и многочисленные духовные дары.
Пора понять, что каждому из нас Господь
дал возможность приносить плоды. Ведь
Он хочет, чтобы мы были Его соработниками.
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ЦИТАТА ДНЯ

Верующий человек —это не только
тот, который ходит в церковь
и молится; а тот, кто умеет
прощать, любить, помогать другим
и за все благодарить Бога.

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Ин., 9 зач., III, 13-17
13Никто

не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах.
14И как Моисей вознес змию в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну Человеческому, 15дабы всякий, верующий в Него, не погиб,
но имел жизнь вечную.
16Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий
в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
17Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы
судить мир, но чтобы мир спасен был чрез Него.
17И,

Лк., 24 зач., VI, 17-23

сойдя с ними, стал Он на ровном месте, и
множество учеников Его, и много народа из
всей Иудеи и Иерусалима и приморских мест
Тирских и Сидонских, 18которые пришли послушать Его и исцелиться от болезней своих,
также и страждущие от нечистых духов; и исцелялись.
19И весь народ искал прикасаться к Нему, потому что от Него исходила сила и исцеляла всех.
20И Он, возведя очи Свои на учеников Своих,
говорил: Блаженны нищие духом, ибо ваше
есть Царствие Божие.
21Блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь.
Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь.
22Блаженны вы, когда возненавидят вас люди и
когда отлучат вас, и будут поносить, и пронесут имя ваше, как бесчестное, за Сына Человеческого.
23Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь, ибо
велика вам награда на небесах. Так поступали с
пророками отцы их.
14Ибо

Мф., 105 зач., XXV, 14-30

Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов
своих и поручил им имение свое: 15и
одному дал он пять талантов, другому два, иному один, каждому по его
силе; и тотчас отправился.
16Получивший пять талантов пошел,

употребил их в дело и приобрел другие пять талантов; 17точно так же и получивший два таланта приобрел другие два; 18получивший же один талант
пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего.
19По долгом времени, приходит господин рабов
тех и требует у них отчета.
20И, подойдя, получивший пять талантов принес
другие пять талантов и говорит: господин! пять
талантов ты дал мне; вот, другие пять талантов я
приобрел на них.
21Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего.
22Подошел также и получивший два таланта и сказал: господин! два таланта ты дал мне; вот, другие
два таланта я приобрел на них.
23Господин его сказал ему: хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя
поставлю; войди в радость господина твоего.
24Подошел и получивший один талант и сказал:
господин! я знал тебя, что ты человек жестокий,
жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, 25и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в
земле; вот тебе твое.
26Господин же его сказал ему в ответ: лукавый
раб и ленивый! ты знал, что я жну, где не сеял, и
собираю, где не рассыпал; 27посему надлежало тебе
отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью; 28итак, возьмите у него талант и дайте имеющему десять талантов, 29ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет; 30а негодного
раба выбросьте во тьму внешнюю: там будет плач
и скрежет зубов. Сказав сие, возгласил: кто имеет
уши слышать, да слышит!

1Мы

2 Кор., 181 зач., VI, 1-10.

же, как споспешники, умоляем вас, чтобы
благодать Божия не тщетно была принята вами.
2Ибо сказано: во время благоприятное Я услышал
тебя и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения.
3Мы никому ни в чем не полагаем претыкания,
чтобы не было порицаемо служение, 4но во всем
являем себя, как служители Божии, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, 5под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, 6в чистоте, в благоразумии,
в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нели-

цемерной любви, 7в слове истины, в силе
Божией, с оружием правды в правой и
левой руке, 8в чести и бесчестии,
при порицаниях и похвалах: нас почитают обманщиками, но мы верны; 9мы неизвестны, но нас узнают; нас
почитают умершими, но вот, мы живы; нас
наказывают, но мы не умираем; 10нас огорчают,
а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем.
11Видите,

Гал., 215 зач., VI, 11-18

как много написал я вам своею ру-

кою.
12Желающие хвалиться по плоти принуждают
вас обрезываться только для того, чтобы не
быть гонимыми за крест Христов, 13ибо и сами
обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться
в вашей плоти.
14А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым
для меня мир распят, и я для мира.
15Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни
обрезание, ни необрезание, а новая тварь.
16Тем, которые поступают по сему правилу,
мир им и милость, и Израилю Божию.
17Впрочем никто не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа Иисуса на теле моем.
18Благодать Господа нашего Иисуса Христа со
духом вашим, братия. Аминь.
22Плод

Гал., 213 зач., V, 22 - VI, 2

же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, 23кротость, воздержание. На таковых нет закона.
24Но те, которые Христовы, распяли плоть со
страстями и похотями.
25Если мы живем духом, то по духу и поступать должны.
26Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать.
1Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в
духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
2Носите бремена друг друга, и таким образом
исполните закон Христов.

