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№ 89 от 19.07.2020. Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-16-58; http://happy-school.ru/ 

Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. 
Романа Ковальского.  Листок помогает осмысленнее участвовать в 
богослужении. Ваши замечания сообщайте Андрею Иванову с помощью смс 
(+7 921 773-92-06) или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, 
каждый может получать электронную версию листка.  
Апостольское чтение: Рим. 110 зач. 12:6 – 14 

Брaтіе, и3#мyще даров†ніz по бlгодaти 

дaннэй нaмъ разли1чна: ѓще прор0чество, 

по мёрэ вёры: Ѓще ли служeніе, въ 

служeніи: ѓще ўчsй, во ўчeніи: Ѓще 

ўтэшazй, во ўтэшeніи: подавazй, въ 

простотЁ: предстоsй, со тщaніемъ: 

ми1луzй, съ д0брымъ и3зволeніемъ. Любы2 

нелицемёрна, ненави1дzщи ѕл0е, 

прилэплsющисz бlг0му. Братолю1біемъ 

дрyгъ ко дрyгу любeзни, чeстію другъ 

дрyга б0льша творsще. Тщaніемъ не 

лэни1ви, д¦омъ горsще, гDви раб0тающе. 

Ўповaніемъ рaдующесz, скHрби 

терпsще, въ мlтвэ пребывaюще. 

Трeбованіємъ с™hхъ пріwбщaющесz, 

страннолю1біz держaщесz. Бlгословлsйте 

гонsщыz вы2: блгcви1те, ґ не клени1те. 

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

Евангельское чтение: Мф. 29 зач. 9:1- 8 

Во вре1мz о4но,^ ̂ влёзъ i6и7съ въ корaбль, 

прeйде и3 пріи1де во св0й грaдъ. И# сE, 

принес0ша є3мY разслaблена жи1лами, на 

nдрЁ лежaща: и3 ви1дэвъ ї}съ вёру и4хъ, речE 

разслaбленному: дерзaй, чaдо, tпущaютсz 

ти2 грэси2 твои2. И# сE, нёцыи t кни6жникъ 

В то время, Иисус, войдя в лодку, 
переправился обратно и прибыл в 
Свой город. И вот, принесли к 
Нему расслабленного, 
положенного на постели. И, видя 
Иисус веру их, сказал 
расслабленному: дерзай, чадо! 
прощаются тебе грехи твои. При 



рёша въ себЁ: сeй хyлитъ. И# ви1дэвъ ї}съ 

помышлє1ніz и4хъ, речE: вскyю вы2 мhслите 

лук†ваz въ сердцaхъ свои1хъ; чт0 бо є4сть 

ўд0бэе рещи2: tпущaютсz ти2 грэси2: и3ли2 

рещи2: востaни и3 ходи2; но да ўвёсте, ћкw 

влaсть и4мать сн7ъ чlвёческій на земли2 

tпущaти грэхи2: тогдA гlа разслaбленному: 

востaни, возми2 тв0й џдръ и3 и3ди2 въ д0мъ 

тв0й. И# востaвъ, взeмъ џдръ св0й, и4де въ 

д0мъ св0й. Ви1дэвше же нар0ди чуди1шасz и3 

прослaвиша бGа, дaвшаго влaсть таковyю 

человёкwмъ. 

сем некоторые из книжников 
сказали сами в себе: Он 
богохульствует. Иисус же, видя 
помышления их, сказал: для чего 
вы мыслите худое в сердцах 
ваших? ибо что легче сказать: 
прощаются тебе грехи, или сказать: 
встань и ходи? Но чтобы вы знали, 
что Сын Человеческий имеет 
власть на земле прощать грехи, - 
тогда говорит расслабленному: 
встань, возьми постель твою, и иди 
в дом твой. И он встал, взял 
постель свою и пошел в дом свой. 
Народ же, видев это, удивился и 
прославил Бога, давшего такую 
власть человекам. 

 Каждый человек создаётся Богом особым образом. Имея общую природу, 
мы получаем уникальную человеческую ипостась, которая несёт в себе Образ 
Божий общий для всех, но отличающийся от других. При рождении мы 
получаем также естественные дары. Они зависят от многих обстоятельств, 
связанных, в частности с жизнью наших родителей и историей своего рождения. 
Во время таинства Крещения мы получаем другие дары, связанные с нашим 
местом в Церкви. Их распределяет Дух Святой. Эти дары не следует путать с 
естественными дарами. Таинство рукоположения дает третий вид даров – они 
позволяют участвовать в управлении Церковью. 
 Все дары можно и должно развивать. И никакие виды даров (талантов) не 
следует закапывать в землю (см. Мф. 25:18), т.е. у христианина первостепенной 
задачей является спасение, цель небесная, а земное должно стоять на 
второстепенных местах, хотя оно и не отрицается. Ап. Павел говорит о Церкви и 
поэтому перечисляет высшие дары, а не естественные. Церковь от самого своего 
основания и до настоящего времени имеет полноту даров Духа Святого. Есть у 
нас и пророки. Только вот беда: очень часто мы не замечаем истинных пророков, 
а за таковых можем почитать лжепророков. Надо быть внимательными, и самим 
испытывать, от Бога ли какое пророчество, или нет. 
 Рецепт даёт нам Св. Писание: Ибо уже не останется втуне никакое 
видение пророческое, и ни одно предвещание не будет ложным в доме 
Израилевом. Ибо Я Господь, Я говорю; и слово, которое Я говорю, исполнится 
(Иез.12:24-25). Обычно мы видим эти вещи не сразу, но после исполнения, 
которое осуществляется также совершенно неожиданно. Для понимания 
пророчеств также необходимо иметь сверхъестественные дары. Получается, что 
в Церкви всё открыто для всех, но всё закрыто для непосвящённых Самим 
Богом. Как это отличается от «тайных» знаний различных человеческих 
обществ. В Церкви и Св. Писание понимается правильно только Духом Святым: 
И сказал им: вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит 



исполниться всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и 
псалмах. Тогда отверз им ум к уразумению Писаний (Лк.24:44-45).  Отметим, что 
эти слова сказаны Господом Своим ученикам после Воскресения. 
 Ап. Павел в другом месте говорит: Ревнуйте о дарах больших, и я покажу 
вам путь еще превосходнейший (1Кор.12:31).  Как же правильно это делать? 
Прежде всего, надо научиться быть довольным теми дарами, которые есть, и 
использовать их на благо Церкви. С нас не спросится, если мы не получили 
каких-то специальных даров, но ревность о дарах лестницы блаженств (см. 
Мф.5:3-11) обязательна для всех. Без смирения, нищеты духовной, вообще 
невозможно спастись, потому что в нас ничего хорошего своего нет, всё от Бога. 
Разбойник смирился на кресте, и хорошо сделал. Господь только за это даёт ему 
всё остальное, как наёмнику  одиннадцатого часа (см. Мф.20:6-9), т.е. и венец 
всего любовь, которая долготерпит, милосердствует, … не завидует, … не 
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит (1Кор.13:4-7). Это и ему 
и нам возможно только перед смертью. 
 Те же, кто жаждет получить дары особенные, должен охлаждать свой пыл 
словами Писания: Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от 
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и 
не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не 
знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие (Мф.7:22-23). В Царствие 
небесное не может проникнуть ни одна бактерия зла, поэтому нам надо 
позаботиться, прежде всего, о том, чтобы очиститься полностью. Нам этого не 
удаётся, потому что никому этого сделать не удаётся, хоть крупица гордости 
остаётся в каждом человеке. Вот почему, единственный путь - сокрушение 
(плач) хоть и об одной такой крупице, которая не пускает нас в вечное Царство. 
 Прощение грехов, это настоящее чудо. Ведь исцеление всё равно носит 
временный характер: мы все знаем, что, в конце концов, нам придётся заболеть и 
умереть. Фарисеи не верили, что Господь может прощать грехи, вот почему 
Господь был вынужден творить перед ними чудеса менее значимые, а именно, 
исцелять. Не всякому человеку полезно исцеление. Вспомните хотя бы одного 
святого, который не болел. Нет таких. Без болезни человек часто не способен 
правильно понимать истинные ценности. Случай с расслабленным, как каждое 
реальное историческое событие (ведь о нём повествуют свидетели, которые 
видели это собственными глазами) несёт в себе и другие смыслы. Рассмотрим 
какие. 
 После грехопадения человек повредил своё человеческое естество. Кстати, 
Церковь в истории довольно долго определяла, до какой степени человеческая 
природа была повреждена. Так Пелагий (360 – после 410) считал, что никакого 
повреждения не произошло. Просто человек по своей воле может уклоняться от 
добра, превращая грех в навык. Против него выступал блаж. Августин (354 – 
430), который в пылу борьбы допустил также некоторые искажения. Он считал, 
что человеческая природа повредилась полностью, стала фактически не 
способна стремиться ни к чему доброму. Из-за чрезвычайного авторитета 



Августина эта точка зрения возобладала на Западе, хотя несколько с другими 
акцентами. И католики (на II Ватиканском соборе 1960-х они немного 
исправились) и за ними протестанты считают, что после грехопадения Бог отнял 
от человека сверхъестественную благодать и в этом всё дело. 
 Православие учит, что природа человека повредилась, но всё-таки 
частично осталась способной к добру. Так же можно смотреть и на 
расслабленного. Сам он не может идти, это правда, но он может хотеть 
исцеления, он может попросить других. Нет сомнения, что исторический 
расслабленный хотел исцелиться. Также и человечество волей своих лучших 
представителей имело понимание своего плачевного положения и имело волю 
обратиться к Богу. Здесь очевидно Божество Иисуса Христа. Также мы видим, 
что причина расслабленности грех. В Новом Завете Господь создает такие 
таинства (крещение и покаяния), которые очищают человека от соделанного 
греха. Это значит, что первородный грех, понимаемый, как последствия 
повреждения человеческое природы, смертельная болезнь, прощается. Тело 
человека остаётся смертным, но и ему обещано воскресение. 
 Кто те четверо, кто принёс расслабленного? Это люди и ангелы, которые 
могут ходить, т.е. могут служить Богу. Конечно, это святые люди, но и мы с 
вами тоже. Ведь это нам говорят на Литургии: Святое святым. Недаром ап. 
Павел учит нас: Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов (Гал. 6:2). В сегодняшнем Апостоле он также учит нас благословлять 
даже гонителей наших. Ведь в каком-то смысле они являются расслабленными 
для добра, не понимают, что творят. Их надо благословлять, тогда кто-то из них 
тоже сможет обрести спасение. Что значит благословлять, как не желать 
спасения? Благословляем мы всегда только на доброе. Это нужно делать по 
отношению к каждому человеку. Ведь Господь за грешников пострадал, т.е. за 
расслабленных: Он взял на Себя наши немощи и понес наши болезни (Ис. 53:4). А 
мы часто рассматриваем человека с точки зрения пользы для себя, т.е. не 
подражаем Господу. 
 Ещё из события с расслабленным, мы видим, что Иисус Христос не только 
истинный Бог, но и истинный человек: Народ же, видев это, удивился и 
прославил Бога, давшего такую власть человекам. Бог – это Пресвятая Троица. 
Вторая ипостась Троицы, Сын, становится человеком. Именно так человек 
Иисус Христос, а через Него и мы, члены Церкви, верующие в Него, получают 
власть идти в дом свой. Первым это делает Сам Богочеловек, поскольку Он в 
Самом Себе исцеляет человеческое естество и возносит его на небеса, т.е. 
возносит Своё человечество в лоно Пресвятой Троицы. Скажем в скобках, что 
как Бог Он всегда был там. Основав Церковь, Иисус Христос даёт нам силы 
следовать за Ним. Мешает этому только нехватка нашей решимости. 
   Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  

  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни 
- в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. Все занятия в воскресной школе возобновятся осенью.   


