Тропарь апостола Иуды ,
Глас 1
Христова тя сродника, о Иудо, ведуще и
мученика тверда,/ священно восхваляем,
прелесть поправша и веру соблюдша./
Темже днесь всесвятую твою память празднующе,// грехов разрешение молитвами
твоими приемлем.

Кондак апостола Иуды ,
глас 2
Твердым умом избран ученик ты явился
еси/ и столп необорим Церкве Христовы,/
языком проповедал еси слово Христово,/
веровати глаголя во Едино Божество;/ от
Негоже прославився, приял еси дар исцелений,/ целити недуги притекающих к тебе,// апостоле Иудо всехвальне.

Тропарь святителя Иова,
глас 5
Православия поборниче,/ веры Христовы
исповедниче,/ первоиерарше Церкве Русския,/ святителю отче Иове,/ за ны Христа
Бога моли:/ веру отеческую утвердити,/
грехов оставление нам даровати// и подати миру велию милость.

Кондак святителя Иова,
глас 7
В годину лютых искушений/ многострадальному Иову подобяся,/ в жертву живу и
непорочну/ себе Христу принесл еси,/ обратив паству к покаянию,/ терпеливе Иове
святителю,/ моли и нам за вся благодарити
Господа/ и всегда воздавати// славу Богови.

Иногда бывает, идешь в
церковь и думаешь, вот иду я
в дом Божий, а достоин ли я
войти в него?
Рассказ евангелиста Матфея об исцелении слуги сотника хорошо прочитать параллельно с первой главой книги Бытия, первой
главой Евангелия от Иоанна и некоторыми
Псалмами. В них говорится о творении, совершаемом волей и словом Божиими. «Ибо
Он сказал, — и сделалось; Он повелел, — и
явилось», говорит Пс. 32:9. Именно так совершается исцеление слуги сотника и именно
такого явления воли Христа ожидает от него
сотник.
Поразительно, что он даже не говорит
Господу Иисусу «приди и исцели». Он просто предъявляет Иисусу сам факт болезни
своего слуги, и все. Поэтому, когда Господь
говорит сотнику «Я приду и исцелю его», сотник переживает нечто, подобное чувствам
апостола Петра при чудесном лове рыбы в
Галилейском море. Петр испытал страх и
смущение, говоря «выйди от меня, Господи,
ибо я человек грешный». И сотник тоже, увидев глаза Иисуса, в смущении и почтении говорит «Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой».
Слова сотника «но скажи только слово,
и выздоровеет слуга мой» тоже в известной
степени сопоставимы со словами апостола
Петра «Ты — Христос, Сын Бога Живого»,
потому что в них сотник вкладывает свое исповедание. Он видит в Иисусе того, кто повелевает и словом творит мир. Именно это исповедание Господь одобряет, говоря «и в Израиле не нашел Я такой веры».
Вот почему свт. Иоанн Златоуст обращается словами сотника в одной из молитв
ко причастию: «Господи, я недостоин, чтобы
Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя».
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Неделя 4-я по Пятидесятнице. Глас 3.
Петров пост.
Апостола Иуды, брата Господня (ок.80).
Святителя. Иова, патриарха Московского и всея Руси (1607).

ЦИТАТА ДНЯ
Вера есть щит, покрывающий тех, которые
веруют, не испытывая. Когда же кто
станет вдаваться в мудрствования, начнет
обо всем умствовать и судить по-своему,
для того вера не составляет собой щита,
напротив, тогда мы об нее спотыкаемся.
Вера все укрывает и осеняет таково должно быть ее свойство. Нельзя ее укоротить
рассудком, в противном случае ноги или
другая часть тела останутся открытыми, а
щит должен быть достаточной величины.
Святитель Иоанн Златоуст

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мф., 25 зач., VIII, 5-13.
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6
Его: Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.
7Иисус говорит ему: Я приду и исцелю
его.
8Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я
недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой,
но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой; 9ибо я и подвластный человек, но,
имея у себя в подчинении воинов, говорю
одному: пойди, и идет; и другому: приди,
и приходит; и слуге моему: сделай то, и
делает.
10Услышав сие, Иисус удивился и сказал
идущим за Ним: истинно говорю вам, и в
Израиле не нашел Я такой веры.
11Говорю же вам, что многие придут с
востока и запада и возлягут с Авраамом,
Исааком и Иаковом в Царстве Небесном; 12а сыны царства извержены будут во
тьму внешнюю: там будет плач и скрежет
зубов.
13И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты
веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга
его в тот час.
Ин., 48 зач. XIV, 21-24 .
21Кто имеет заповеди Мои и соблюдает
их, тот любит Меня; а кто любит
Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и

явлюсь ему Сам.
22Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а
не миру?
23Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у
него сотворим.
24Нелюбящий Меня не соблюдает слов
Моих; слово же, которое вы слышите, не есть
Мое, но пославшего Меня Отца.
Рим., 93 зач., VI, 18-23.
же от греха, вы стали рабами праведности.
19Говорю по рассуждению человеческому,
ради немощи плоти вашей. Как предавали
вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности
на дела святые.
20Ибо, когда вы были рабами греха, тогда
были свободны от праведности.
21 Какой
же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь,
потому что конец их - смерть.
22Но ныне, когда вы освободились от греха
и стали рабами Богу, плод ваш есть святость,
а конец - жизнь вечная.
23Ибо возмездие за грех - смерть, а дар Божий - жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
Иуд., 77 зач., I, 1-10.
21Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их,
тот любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю
18Освободившись

его и явлюсь ему Сам.
22Иуда - не Искариот - говорит
Ему: Господи! что это, что Ты
хочешь явить Себя нам, а не миру?
23Иисус сказал ему в ответ: кто любит
Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой
возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.
24Нелюбящий Меня не соблюдает слов
Моих; слово же, которое вы слышите, не
есть Мое, но пославшего Меня Отца.

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.

