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НОВЫЙ ГОД
Святой праведный Иоанн Кронштадтский:
«Новый год для нас пока только по числу таков, а не
по существу дела, потому что все мы остаемся
старыми,
со
старой
закваской
страстей,
наклонностей, привычек, – и не облеклись в нового
человека. …в новый год прилично вести речь о
обновлении человеческого рода. А когда идет речь
о обновлении, то предполагается, что оно до
крайности обветшало, растлело, воcсмердело
всякими грехами и не достойно общения с Богом:
ибо какое общение света со тьмой?»
Святитель Филарет Московский:
«Встречаем новый год жизни… Какими же взорами,
какими мыслями и чувствованиями проводим год ..,
переходящий ныне на земли – в область
исторических событий, и выше земли – в область
сокровенных Божиих судеб? – Без сомнения, можем
проводить его воспоминаниями приятными,
чувствованиями благодарения к Богу.»
Преподобный Варсонофий Оптинский:
«Поздравляю вас с радостями, которые Господь да
пошлет вам в наступающем году. Поздравляю вас и
со скорбями, которые неизбежно посетят вас и в
этом году: может быть, сегодня, может быть, завтра
или в скором времени. Впрочем, не смущайтесь и
не бойтесь скорбей. Скорби и радости тесно
соединены друг с другом. Вам это кажется
странным, но вспомните слова Спасителя: Жена,
егда рождает, скорбь имать, яко прииде год ея: егда
же родит отроча, ктому не помнит скорби за
радость, яко родися человек в мир (Ин.16,21). День
сменяет ночь, и ночь сменяет день, ненастная
погода — ведро; так и скорбь, и радость сменяют
одна другую. …Да спасет же всех нас Господь и
введет в Царство Незаходимого Света!»

ДУХОВНЫЕ НАЗИДАНИЯ В ПРИТЧАХ
Уши в распрях
Один старец посетил собрание и, услышав там
споры братии, возвратился в свою келью, несколько
раз обошел ее кругом и лишь затем исчез за
дверью.
Когда ученики пришли к нему в следующий раз, то
спросили, зачем он ходил вокруг своей кельи
кругами.
Старец ответил:
— Уши у меня были полны распрями, и я ходил
кругами, чтобы вытрясти из них все ваши споры,
чтобы в безмолвии ума войти в келью.
О чем не пожалеешь
Когда одного старца спросили, почему он ушел из
мира, тот ответил так:
— Пока слово не произнесено, оно — узник того,
кто собирался его сказать. Когда же слово сказано,
его пленником становится тот, кто произнес его. Я
часто раскаивался в том, что говорил, но ни разу не
сожалел о том, что молчал.
Любовь вместо слов
Однажды зимой учитель и ученик прогуливались по
берегу реки.
— Учитель, почему люди не понимают друг
друга?— спросил ученик.
— Люди стараются общаться, читают книги, которые
повествуют о взаимопонимании,— и натыкаются на
невидимую стену. Почему так? Неужели нельзя
этому научить?
— Пойдем со мной, — сказал учитель и пошел по
льду на середину реки.
— Посмотри вниз. Ты видишь здесь что-то?
— Нет. Как я могу увидеть что-то сквозь лед?
— Там, подо льдом — целый мир, неведомый тебе.
Растопи лед — и он станет водой, дающей жизнь
целому миру. Но пролей сюда воду — она
замерзнет и лишь укрепит царство льда. Тот лед, о
котором ты говоришь, можно растопить только
любовью.

Кто ты сейчас
Однажды пришли к старцу молодые люди проситься
в ученики.
Посадил он их перед собой и каждому задал один
вопрос:
— Скажи мне, но только со всей откровенностью: если
ты найдешь кошелек с золотыми, вернешь ли
хозяину?
Первый ответил:
— Если бы я знал хозяина, то вернул бы кошелек, не
сомневаясь ни минуты. Но если я не знаю того, кто его
обронил, кому отдавать кошелек?
Второй подумал и сказал:
— Я думаю так: если я найду кошелек, то, значит, это
Господь посылает его мне в награду за что-то. Я не
должен его отдавать.
А третий ученик признался:
— Трудный вопрос, отче. Откуда мне знать, каким я
буду в тот момент, когда найду кошелек, и удастся ли
мне оградить себя от злой воли? Может быть, она
возобладает, и тогда я присвою кошелек себе. А
может быть, Господь поможет мне преодолеть
искушение. И тогда я верну кошелек законному
владельцу.
— Вот хороший ответ, — сказал старец третьему
юноше. — Я беру тебя в послушники.

Щит крепок или копье острое
Один ремесленник всю жизнь изготавливал
оружие и сумел добиться в своем деле великого
мастерства.
Однажды он сделал медный щит, сияющий как
солнце, и железное копье, сверкающее ярче
лунного света.
Вынес ремесленник на продажу щит и копье и
стал всем рассказывать, что щит его крепок и ничем
нельзя его пробить, а острое копье может пронзить
все что угодно. На базарной площади собрался
народ,
все
восхищались
удивительным,
непобедимым оружием.
И вдруг один ребенок спросил ремесленника:
— А что будет, если твоим копьем ударить в твой
щит?
Не знал ремесленник, что ответить, и устыдился
своего хвастовства.
Чем страшен дракон
Шли через пустыню старец с послушником, увидели
дракона, и оба побежали от него прочь.
— Неужели и ты, отец, тоже испугался дракона? —
спросил ученик.
— Нет, сын мой, я мог бы победить дракона
молитвой. Но после этого мне пришлось бы биться с
духом тщеславия. И мне полезней было убежать.

Объявления.
● В нашей Воскресной школе открыт набор детей с 4-6лет, 7-10лет, с 11лет и старше.

Расписание Богослужений
27.12 Воскресенье. Неделя 29-я по Пятидесятнице,
святых праотец. Память святых: мчч. Фирса,
Левкия и Каллиника (249–251). Мчч. Филимона,
Аполлония, Ариана и Феотиха (286–287).
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
16.00 Вечерня, Акафист
28.11 Понедельник. Память святых: сщмч.
Елевферия. Прп. Павла Латрийского.
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
29.12 Вторник. Память святых: прор. Аггея (500 г. до
Р. Х.).
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
30.12 Среда. Память святых: прор. Даниила и
трех отроков: Анании, Азарии и Мисаила (600 г.
до Р. Х.).
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен

16.00 Славословная служба
31.12 Черверг. Память святых: мчч. Севастиана и
дружины его.
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
16.00 Вечернее богослужение
1.1. Пятница. Память
святых:
мч.
Вонифатия
(290).
Прп.
Илии
Муромца, Печерского, в
Ближних пещерах (ок. 1188). Гражданский Новый
год.
23.20 Исповедь
00.00 Божественная Литургия (ранняя)
7.30 Исповедь
8.00 Божественная Литургия (поздняя)
16.00 Полиелейная служба
2.1
Суббота.
Суббота
пред
Рождеством
Христовым. Предпразднство Рождества Христова.
Память
святых:
сщмч.
Игнатия
Богоносца
(107). Прав. Иоанна Кронштадтского (1908).
7.30. Исповедь
8.00 Божественная Литургия,лития,водосвятный молебен
16.00 Всенощное бдение
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СЕРГИЯ
Гусельникова;
протоиерея
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