Тропарь Божией Матери пред
иконой Ее Тихвинской
глас 4
Днесь, яко солнце пресветлое,/ возсия
нам на воздусе всечестная икона Твоя,
Владычице,/ лучами милости мир просвещающи,/ юже великая Россия,/ яко
некий дар Божественный свыше благоговейне восприемши,/ прославляет Тя,
Богомати, всех Владычицу,/ и от Тебе
рождшагося Христа Бога нашего величает радостно./ Емуже молися, о Госпоже Царице Богородице,/ да сохранит
вся грады и страны христианския/
невредимы от всех навет вражиих/ и
спасет верою покланяющихся Его Божественному/ и Твоему пречистому образу,// Дево Неискусобрачная.

Кондак Божией Матери пред
иконой Ее Тихвинской
глас 8
Притецем, людие, к Девей Богородице
Царице,/ благодаряще Христа Бога,/ и,
к Тоя чудотворней иконе, умильно взирающи, припадем и возопием Ей:/ о
Владычице Марие,/ присетивше страну сию Твоего честнаго образа явлением чудесно,/ спасай в мире и благовременстве отечество наше и вся христианы,/ наследники показующи Небесныя
жизни,/ Тебе бо верно зовем:// радуйся, Дево, мира спасение.

А что для нас важно?
Бесноватые не случайно обитали в погребальных пещерах, ведь подчинение
воле тёмных сил — это уже путь к духовной смерти. Поэтому изгнание бесов из двух несчастных гергесинцев
означало не только исцеление конкретных людей, и даже не только торжество
силы Божией над силами тьмы. Оно
явилось ещё одним прообразом предстоящей победы Христа над смертью.
В страхе местных жителей, потрясённых обстоятельствами, сопутствовавшими изгнанию бесов, было бы слишком просто видеть одно лишь недовольство гибелью свиней, а значит,
нанесением материального ущерба.
Нет, жители Гергесинской земли чувствуют, что Тот, Кто стоит перед ними,
способен изменить всю их жизнь. Но
вот этого им и не хочется, ведь привычная жизнь так понятна.
Так часто и мы, негодуя на ставшее привычным зло, не хотим замечать, что и сами настолько срослись
с ним, что если кто-то попытается
нас от него избавить, то нам станет
не по себе. Но если делать выбор в
пользу Христа, надо быть готовым
принять то, что Он нам приносит.
Даже если в результате мы лишимся
чего-то наподобие стада свиней.
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ЦИТАТА ДНЯ

Каждый человек — это икона,
которую нужно
отреставрировать,
чтобы увидеть Лик Божий.
Митрополит Антоний Сурожский

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мф., 28 зач., VIII, 28 - IX, 1.
когда Он прибыл на другой берег в
страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов*, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем
путем.
29И вот, они закричали: что Тебе до нас,
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде
времени мучить нас.
30Вдали же от них паслось большое стадо
свиней.
31И бесы просили Его: если выгонишь нас,
то пошли нас в стадо свиней.
32И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней
бросилось с крутизны в море и погибло в воде.
33Пастухи же побежали и, придя в город,
рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми.
34И вот, весь город вышел навстречу Иисусу;
и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от
пределов их.
1Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
28И

Лк., 54 зач., X, 38-42; XI, 27-28.
продолжение пути их пришел Он в одно
селение; здесь женщина, именем Марфа,
приняла Его в дом свой; 39у неё была сестра,
именем Мария, которая села у ног Иисуса и
слушала слово Его. 40Марфа же заботилась о большом угощении и,
подойдя, сказала: Господи! или
Тебе нужды нет, что сестра моя
38В

одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы
помогла мне.
41Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты
заботишься и суетишься о многом, 42а одно только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё.
27Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно
чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!
28А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие
и соблюдающие его.

Рим., 103 зач., X, 1-10.
желание моего сердца и молитва к Богу об Израиле во спасение.
2Ибо свидетельствую им, что имеют ревность
по Боге, но не по рассуждению.
3Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они
не покорились праведности Божией, 4потому
что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего.
5Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его человек жив будет им.
6А праведность от веры так говорит: не говори
в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть
Христа свести.
7Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из
мертвых возвести.
8Но что говорит Писание? Близко к тебе слово,
в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.
9Ибо если устами твоими будешь исповедовать
Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, 10потому что сердцем веруют к праведности,
а устами исповедуют ко спасению.

Божиим, не почитал хищением
быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, приняв образ раба,
сделавшись подобным человекам
и по виду став как человек; 8смирил
Себя, быв послушным даже до смерти, и
смерти крестной.
9Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя
выше всякого имени, 10дабы пред именем
Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, 11и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

1Братия!

Флп., 240 зач., II, 5-11.
5Ибо

в вас должны быть те же чувствования,
какие и во Христе Иисусе: 6Он, будучи образом

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.

