ПРИТЧА дня
Выпал первый снег и запорошил на
земле всю грязь и мусор.
Пал человек и тоже прикрыл свой
грех самооправданием и беспечностью.
Надеялся, что дождется тепла, и тогда весенние ручьи смоют все, что требует покаяние.
Но не пережил зимы… .

Поучения Святителя
Тихона Задонского
Многие, особенно нынешнего века
люди, то до болезни, то до старости, то
до смерти отлагают покаяние. Откладывание это — тяжкий грех и прелесть
дьявольская.
Грех тяжкий, ибо это знак крайнего
нерадения о спасении и сна греховного.
Прелесть дьявольская, ибо так он
помрачает наши душевные очи, чтобы
не видеть нам от этого последующей
душевной пагубы.
Поспешим, поспешим, грешники,
пока время не ушло, пока Отец ждет,
пока двери дома Его святого не затворены!

Слово Митрополита
Антония Сурожского
Сегодня вновь открываются врата времени и
встает перед нашим взором наступающий Новый год. Через эти врата времени мы видим
грядущее Рождество Христово, которое мы
будем праздновать всего через неделю. И Рождеством Христовым в этот новый год времени
вступает вечность, Живой Бог вступает во время, делается человеком, приобщается плотью
Своей всему тварному; время и вечность пронизывают друг друга, и сейчас мы стоим у
преддверия этого чуда: время и вечность. И
опять, озираясь на прошлое, мы видим, сколь
многого мы не сумели совершить в течение
этого года: по бессилию, по забывчивости, по
косности, по недоброй нашей воле. И перед
тем как вступить в новое время, покаемся перед Богом, признаем свои ошибки и соберем с
прошлого года опыт жизни, который нам позволит их не повторять и другие подобные
ошибки не делать. В старой сказке говорится,
как спросили некоего мудреца: “Какое самое
важное время в жизни? Кто самый значительный человек в твоей жизни? Какой поступок
всего важнее совершить?”
И ответ был таков:
– Самое важное время в жизни – это теперешнее мгновение, потому что прошлое утекло, а будущее еще не встало; самый значительный человек в твоей жизни – тот, который
«сейчас» перед тобой и которому ты можешь
сделать добро или зло; и самое важное дело в
жизни – в «это» мгновение, «этому» человеку
дать «все», что может быть ему дано…
Вступим в новый год с этим чувством ответственности и вдохновения; вступим в этот новый год с верой, что сила Божия в немощи совершается: в нашей немощи, как совершилась
она в немощи святых, которые были крепки
только силой Божией; будем верить, что все
нам возможно в укрепляющем нас Господе
Иисусе....
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ЦИТАТА ДНЯ

Господь любит смиренную
и послушливую душу
и сам руководит ею,
а не послушливую —терпеливо
и милостиво ждет,
когда она исправится.
Силуан Афонский

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мф. I:1-25 (зач. 1).
1 Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова.
2 Авраам родил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его;
3 Иуда родил Фареса и Зару от Фамари;
Фарес родил Есрома; Есром родил Арама;
4 Арам родил Аминадава; Аминадав родил
Наассона; Наассон родил Салмона;
5 Салмон родил Вооза от Рахавы; Вооз родил Овида от Руфи; Овид родил Иессея;
6 Иессей родил Давида царя; Давид царь
родил Соломона от бывшей за Уриею;
7 Соломон родил Ровоама; Ровоам родил
Авию; Авия родил Асу;
8 Аса родил Иосафата; Иосафат родил Иорама; Иорам родил Озию;
9 Озия родил Иоафама; Иоафам родил
Ахаза; Ахаз родил Езекию;
10 Езекия родил Манассию; Манассия родил Амона; Амон родил Иосию;
11 Иосия родил Иоакима; Иоаким родил
Иехонию и братьев его, перед переселением в
Вавилон.
12 По переселении же в Вавилон, Иехония
родил Салафииля; Салафииль родил Зоровавеля;
13 Зоровавель родил Авиуда; Авиуд родил
Елиакима; Елиаким родил Азора;
14 Азор родил Садока; Садок родил Ахима;
Ахим родил Елиуда;
15 Елиуд родил Елеазара; Елеазар родил
Матфана; Матфан родил Иакова;
16 Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от
Которой родился Иисус, называемый Христос.
17 Итак всех родов от Авраама до Давида
четырнадцать родов; и от Давида до переселения в Вавилон четырнадцать родов; и от переселения в Вавилон до Христа четырнадцать
родов.
18 Рождество Иисуса Христа было
так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде нежели

сочетались они, оказалось, что Она имеет во чреве
от Духа Святаго.
19 Иосиф же муж Ее, будучи праведен и не желая огласить Ее, хотел тайно отпустить Ее.
20 Но когда он помыслил это, – се, Ангел Господень явился ему во сне и сказал: Иосиф, сын Давидов! не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в Ней есть от Духа Святаго; 21 родит же
Сына, и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет
людей Своих от грехов их.
22 А все сие произошло, да сбудется реченное
Господом через пророка, который говорит: 23 се,
Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут
имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог.
24 Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел
ему Ангел Господень, и принял жену свою, 25 и не
знал Ее. [Как] наконец Она родила Сына Своего
первенца, и он нарек Ему имя: Иисус.

Евр. XI:9-10, 17-23, 32-40 (зач. 328).

Верою обитал он на земле обетованной, как
на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом,
сонаследниками того же обетования; 10 ибо он
ожидал города, имеющего основание, которого
художник и строитель Бог.
17 Верою Авраам, будучи искушаем, принес в
жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного, 18 о котором было сказано: в Исааке наречется тебе семя.
19 Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых
воскресить, почему и получил его в предзнаменование.
20 Верою в будущее Исаак благословил Иакова
и Исава.
21 Верою Иаков, умирая, благословил каждого
сына Иосифова и поклонился на верх жезла своего.
22 Верою Иосиф, при кончине, напоминал об
исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих.
23 Верою Моисей по рождении три месяца
скрываем был родителями своими, ибо видели
они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления.
32 И что еще скажу? Недостанет мне времени,
чтобы повествовать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне
и Иеффае, о Давиде, Самуиле и (других) пророках, 33 которые верою побеждали царства, творили
правду, получали обетования, заграждали уста
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львов, 34 угашали силу огня, избегали
острия меча, укреплялись от немощи,
были крепки на войне, прогоняли
полки чужих; 35 жены получали
умерших своих воскресшими;
иные же замучены были, не приняв
освобождения, дабы получить лучшее вос36 другие испытали поругакресение;
ния и побои, а также узы и темницу, 37 были побиваемы камнями, перепиливаемы,
подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления; 38 те, которых
весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли.
39 И все сии, свидетельствованные в вере,
не получили обещанного, 40 потому что Бог
предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они
не без нас достигли совершенства.

.

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.

