Тропарь святителя Филиппа,
митрополита Московского и
всея России чудотворца
глас 5
Радостный возсия день светлаго торжества:/ днесь церковная расширяются
недра,/ приемлюще духовных даров
неоскудеемо боготворное сокровище,/
струю благодатей неисчерпаемую,/ источника чудесем обильна,/ чудотворивыя и священныя мощи твоя,/ святителю Филиппе./ Темже моли прославившаго тя Дародателя Христа Бога/ о воспевающих тя/ и кланяющихся священным мощем твоим.

Кондак святителя Филиппа,
митрополита Московского и
всея России чудотворца
глас 3
Яко солнце, днесь от земных недр возсияша/ честныя твоя мощи, святителю./ Землю же и воздух шествием твоим осветил еси/ и всех верных чудес
богознаменьми облистал еси,/ чудотворец предивен и молитвенник к Богу о
мире изящен явися./ Сего ради вопием
ти:/ спасай нас теплым своим предстательством,/ яко ученик Божия благодати.

А что важнее для нас
прощение или исцеление?
Сегодня евангелист Матфей рассказывает нам об исцелении расслабленного, которое упоминают также и Марк, и Лука.
Существенной особенностью его, повидимому, являются слова, которые Господь Иисус Христос говорит при этом:
«дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои».
У книжников они вызвали резкое неприятие, но самим чудом Господь подтвердил
Свое право прощать грехи. Для нас, пожалуй, важнее сама связь между страданием и
грехом.
Многочисленные исцеления, совершенные Господом Иисусом Христом, далеко не всегда подразумевают, что причиной
болезней и страданий являются грехи самого человека — достаточно вспомнить исцеление слепорожденного. Но для расслабленного именно прощение Божие становится источником исцеления. Значит, причиной самого страдания его является именно грех. Это важно, потому что, соприкасаясь со страданием, мы крайне болезненно
переживаем его иррациональность, бессмысленность, и редко удерживаемся на
грани недоумения и ропота. В поисках объяснения человек почти неминуемо задается
вопросом «Почему Бог допускает это?». Но
Бог, как видим, не сотворял смерти и страдания и не Его, а нас самих следует винить
в них.
В сущности, именно удаление от Бога в
результате греха делает нас подвластными
смерти. Поэтому прощение становится для
нас дарованием свободы и восстановлением утраченного. Об этом постоянно напоминают нам отцы Церкви.
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Неделя 6-я по Пятидесятнице. Глас 5
Перенесение мощей свт. Филиппа,
митрополита Московского, всея
России чудотворца (1652)

ЦИТАТА ДНЯ

Цель нашей жизни — соединение
с Богом — в этой жизни в вере и
надежде и любви, а в будущей
жизни любовью всесовершенною.
св. прав. Иоанн Кронштадтский
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СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Мф., 29 зач., IX, 1-8.
Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.
2И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их,
сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
3При сем некоторые из книжников сказали
сами в себе: Он богохульствует.
4Иисус же, видя помышления их, сказал: для
чего вы мыслите худое в сердцах ваших?
5ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи,
или сказать: встань и ходи?
6Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий
имеет власть на земле прощать грехи,- тогда
говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.
7И он встал, взял постель свою и пошел в дом
свой.
8Народ же, видев это, удивился и прославил
Бога, давшего такую власть человекам.
1Тогда

Ин., 36 зач., X, 9-16.
есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет.
10Вор приходит только для того, чтобы
украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
11Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый
полагает жизнь свою за овец.
12А наемник, не пастырь, которому овцы не
свои, видит приходящего волка, и оставляет
овец, и бежит; и волк расхищает
овец, и разгоняет их.
13А наемник бежит, потому что
наемник, и нерадит об овцах.
9Я

есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои
знают Меня.
15Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и
жизнь Мою полагаю за овец.
16Есть у Меня и другие овцы, которые не сего
двора, и тех надлежит Мне привести: и они
услышат голос Мой, и будет одно стадо и один
Пастырь.

Рим., 110 зач., XII, 6-14.
как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество,
пророчествуй по мере веры; 7имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли,- в учении; 8увещатель ли, увещевай; раздаватель ли,
раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с
усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием.
9Любовь да будет непритворна; отвращайтесь
зла, прилепляйтесь к добру; 10будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; 11в усердии не
ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите;12утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны; 13в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.
14Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.

рее возвращен был вам.
20Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа
нашего Иисуса Христа, 21да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное
Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки
веков! Аминь.

6И

Евр., 335 зач., XIII, 17-21 .
17Повинуйтесь

наставникам вашим и будьте
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах
ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для
вас неполезно.
18Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем
добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно.
19Особенно же прошу делать это, дабы я ско-

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.

