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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, 

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! 



tпущaютсz ти2 грэси2 твои2. И# сE, нёцыи 

t кни6жникъ 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. 

прощаются тебе грехи твои. При 
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. 

 Действие Духа Святого в мире отличается от действия Отца и Сына. 
Именно Он раздает конкретные дары каждому человеку. Отметим, что 
полученные дары не являются добродетелями. Так Господь предупреждает: 
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). За дар следует 
благодарить, а не гордиться им. Именно из-за того, что дар пророчества 
высоко ценится у людей, ап. Павел прежде всего его упоминает, 
предупреждая об опасности. 
 Любой дар раскрывается по мере нашей веры. Так преп. Максим 
Исповедник вообще считает, что святое Крещение в зародыше открывает все 
дары верующему, а их действие зависит от нашей ревности. Вот почему ап. 
Павел учит: Ревнуйте о дарах больших. (1Кор.12:31). В этом случае 
получается, что Святой Дух раздает дары, предвидя наши личные 
обстоятельства, стараясь в частности о том, чтобы дары нам не повредили.
 Далее апостол перечисляет некоторые другие дары. Под служением, 
согласно свят. Феофилакту Болгарскому подразумевается любое духовное 
дело. Далее перечисляются виды его. Отметим, что увещевание – это вид 
учительства, когда души, возмущенные скорбью или гневом успокаиваются 
словом. Начальник и раздаватель распоряжаются не своим, а благотворитель – 
своим. Однако, в этом мире по большому счёту мы ничего не должны 
почитать за своё, лучше считать, что и во втором случае мы лишь 
распорядители. Каждому приятно и видно, когда оказывающий благодеяние 
человек не надмевается, но выполняет заповедь Божию в простоте, с усердием 
и радушием. Нам надо учиться подавать этому пример. В жизни мы видим 
множество противоположенных примеров, но осуждать других ни в коем 
случае не надо. Тем более, что за собой мы часто не замечаем то, что видят 
все вокруг. 
 Если мы будем поступать так, то наши дары не только будут 
раскрываться, но и способствовать к возрастанию добродетелей. Венцом же 
всех добродетелей является любовь, которая также дар Божий. По слову ап. 



Павла: Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею всякое 
познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, - 
то я ничто (1Кор.13:2). Очень важно не придумать в себе того дара, который 
отсутствует. Так любовь, данная Богом, деятельно любит всех встречающихся 
на жизненном пути людей, т.е. любого ближнего. Есть опасность перепутать 
её со стоическим равнодушием, которое следует признать даром сатаны. 
Известно, что его тоже трудно достичь, и оно является результатом 
поражения подвижника прелестью, когда он принимает дух лжи (лести) за 
Дух Божий. Дух лести характеризуется презрением к миру. 
 Авва Дорофей дает пример такого прельщения, когда он, удивившись, 
как один послушник за короткое время научился со спокойствием относиться 
к нападкам братии, спросил его, как он этого достиг. Тот ответил: Что мне до 
этих псов, пусть брехают. Как известно, истинная любовь дает силу человеку 
молиться за своих распинателей. Характерно, что люди, которые её достигли, 
продолжают считать себя за ничто, поскольку именно такой путь надёжно  
сохраняет драгоценный дар. 
 Нам нечем хвалиться, поскольку даже в своих добродетелях мы 
пользуемся силой Христа, о чём неоднократно говорит ап. Павел. В этом 
смысле мы всегда остаемся расслабленными, которых по нашей вере 
приносят ко Христу на носилках. Можно сказать, что одним из несущих эти 
носилки является наш Ангел-хранитель. Как он намучился с нами, мы как раз 
можем себе представить, доподлинно зная наши деяния в жизни. Вторым 
носильщиком является наш Небесный покровитель. Наверное, ему мы 
должны больше всего подражать, читать его житие, размышлять над ним и 
применять в своей жизни. Другими носильщиками могут быть не только 
любимые нами святые, но даже и окружающие нас люди, в частности, 
пастыри. Не зря ап. Павел говорит: Носите бремена друг друга, и таким 
образом исполните закон Христов (Гал.6:2). 
 Чудо исцеления расслабленного Христос совершает в Капернауме, в 
городе, в котором Он жил, поэтому он называется Своим. Капернаум, 
дословно, деревня Наума, свят. Феофилактом называется домом утешения. 
Отметим, что в приведённом отрывке ясно показывается, что прощение 
грехов, которые часто являются причиной телесной болезни, исцеление души, 
гораздо важнее и труднее телесного исцеления, к которому мы в большинстве 
своем стремимся, забывая, что болезнь часто приближает нас к Богу.  Эту 
мысль мы можем постигнуть, замечая, что среди святых мы буквально не 
находим людей здоровых. Всем, начиная с ап. Павла, Господь давал немощи 
(слова апостола): И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, 
дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не 
превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня. 
Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя 
совершается в немощи" (2Кор.12:7-9). Это связано с тем, что духовные грехи 
гораздо труднее распознаются, чем душевные и телесные. 
 В Едемском саду, когда прародители  согрешили, они не только не были 
подвержены никаким болезням, но и вообще не могли претерпеть от 
окружающего мира никакого вреда. Они жили в совсем другом мире. 
Вынужденное проклятие Богом Земли показывает, что Бог мог сотворить мир 
мгновенно. Он не сделал это, чтобы дать возможность человеку либо 
свободно выбрать Бога, либо отказаться от Него. Мгновенное сотворение 
было бы неопровержимым доказательством, т.е. насилием, которое 
недопустимо в деле любви. Вот почему попытки современного учёного мира 



исследовать историю его зарождения для верующего сердца должны быть 
смешны. Как можно зайти за ту грань, где Бог мгновенно изменил мир? 
 Человек оказался совсем в другом пространстве: он потерял любовь и 
стал подвержен болезням. Казалось, что Воплощение Сына Божия должно 
восстановить утерянный миропорядок, но этого не случается, потому что Богу 
было угодно, чтобы каждый человек осуществил свой окончательный выбор. 
Это нам приходится делать в условиях тесного контакта с нечистыми силами. 
Знакомство с ними позволит спасающимся сделать нужный выбор 
окончательно. Для нового неба и новой земли (Откр.21:1) новое грехопадение 
станет невозможным. Нам же в этой жизни предстоит до конца разобраться в 
тонкостях лукавого, чтобы окончательно отвергнуть его от себя. 
 Кстати, новое небо и новая земля также будут сотворены мгновенно: 
ведь окончательный выбор уже будет сделан всеми, и наступит царство 
любви и добра. В этом же проклятом мире для обладателей Божественной 
любви нет другого пути, как только пожертвовать себя за других. 
Расслабленным, тем кто не достиг такой любви, остается верить, прибегать к 
помощи святых, и не воображать, что мы можем сами ходить. Наши плотские 
грехи, похоть плоти легко распознаваемы. Надо иметь особые способности, 
чтобы, находясь в грязной луже, воображать себя парящим на облаке. Наши 
душевные грехи, похоть очей, гораздо более опасны. Мы можем, увлекаясь 
своей работой, наукой или искусством, забыть о Боге. Однако, самое опасное, 
что нам надо преодолеть, это духовные грехи, гордость житейскую 
(см.1Ин.2:16). 
 Вот именно для преодоления этого вида греха наши телесные болезни 
оказывают нам неоценимую услугу. Сегодняшние апостольское и 
Евангельское чтения открывают нам, что никакие духовные дары не могут 
сравниться с умением видеть свои грехи. На примере всех святых мы видим, 
что сокрушение о них, плач (см. Мф.5:4) являются самым важным для нас 
духовным деланием. Так преп. Симеон Новый Богослов (+1022) вообще 
считал, что слёзное сокрушение о своей грехах и будущей участи – это 
нормальное состояние каждого христианина. За это преп. Симеон подвергался 
сильной критике даже в христианской среде. Отметим, что Церковь в лице 
своих самых замечательных святых приняла мнение преп. Симеона как своё. 
Этот преподобный отец был удостоен Церковью именования Богослов, также 
он является известным гимнотворцем и составителем молитв. 

Прочитайте внимательно шестую молитву к святому причащению, 
самую длинную. Она почти полностью составлена из гимнов преп. Симеона. 

    
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения и 
православного толкования Библии" возобновят свою работу осенью.   

Все вышедшие листовки можно найти на сайте нашего храма, 
последнюю - по данному адресу: https://happy-
school.ru/publ/our_church/listovki/254.   
1.  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.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия" и Группа “Чтения и 
православного толкования Библии” возобновят свою работу осенью.  


