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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, 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. 

 В таинстве Миропомазания каждый член Церкви получает различные дары 
Духа Святого, но, как и всегда, эти дары не являются автоматическими, им надо 
помочь раскрыться. Господь сказал: Кто будет веровать и креститься, спасен 
будет; а кто не будет веровать, осужден будет (Мф.16:16). Таким образом, 
чтобы стать на путь спасения, нужна вера, причем не только вера, что Бог есть, но 
и доверие к Нему, Его Промыслу. Когда человек рождается, то он получает 
естественные дары, и они, так же, как и дары сверхъестественные, различны. 
Выясняется, что необходимым условием единства личностей является их 
различие. Мы видим его в Лицах Пресвятой Троицы. Безначальный Отец рождает  
Сына и испускает Духа. Рождаемый Сын и испускаемый Дух также имеют вечные 
взаимоотношения между Собой. Мы о них уже говорили. И эти различные Лица 
связаны между Собой вечной совершенной любовью. 
 Действие Лиц Троицы при сотворении мира, который творится только ради 
человека, хотя и различны, но также объединены удивительным единством. Когда 
были созданы первые люди, они также получили любовь и единство, но не было у 
них ещё возможности стать на путь обожения, потому что Сын ещё не 
вочеловечился, не включил в Свою Ипостась человеческую природу. Если бы не 
было грехопадения, то это всё равно было необходимостью, чтобы получить 
возможность стать на путь обожения. Человек пал, и Бог по Своему естеству не 
мог не знать, что это произойдёт. Это означало, что воплощение Сына изначально 
было связано с принятием в Него нашей природы с последствием греха, 
исцеления её в Себе, Крест, Воскресение, Вознесение человеческой природы в 
лоно Троицы. 
 Теперь стало возможно восстановление единства людей, причём на 
качественно новом уровне, чем это было в раю, но происходит оно в непростых 
условиях последствий грехопадения. Христос зовёт нас за Собой, только наш 
крест, наше преодоление греха совершается не нашей, а Его силой. От нас 
требуется только произволение, достигаемое именно верой. Различие 



естественных даров, необходимое для достижения единства, после грехопадения 
недостаточно. Люди потеряли правильное отношение друг к другу, как 
отношение субъектов, и стали видеть в другом человеке объекты удовлетворения 
своих вожделений. От былой любви между Адамом и Евой остались только 
осколки.  
 Попытки создания единства на такой основе приводит к неустойчивым, а 
то и к богоборческим объединениям: Расторгнем узы их, и свергнем с себя оковы 
их (Пс. 2:3). В истории попытки строительства Вавилонской башни, мнимого 
единства, всегда оканчивается войнами в самом широком смысле. Человек 
человеку становится волком. После вознесения человеческого естества на небеса 
для нас открывается возможность принципиально другого единства – Церковь. 
Крещение – это присоединение к Церкви, но оно не может быть механическим, 
без нашей воли. Волю можно проявить только по вере. Ап. Павел говорит: Но как 
призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали? как 
слышать без проповедующего? (Рим. 10:14). Из другого места мы видим, что этот 
процесс можно сравнить с рождением: Я родил вас во Христе Иисусе 
благовествованием (1Кор.4:15). 
 Однако, путь обожения на этом не заканчивается. Мало родить нового 
члена Церкви, его нужно ещё и воспитать. У ап. Павла об этом говориться так: 
Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но 
истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из 
Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви (Еф. 4:14-16). Таким образом, 
соединение в Церковь–Тело Христа происходит не автоматически, но с участием 
всей Церкви, согласно тем реализованным дарам, начатки которых мы получили. 
 Дух Святой собирает нас во Христе не без нашего участия. Более опытные 
члены Церкви выступают в качестве тех субъектов Духа Святого, которые 
помогают менее опытным членам Церкви на пути обретения новой жизни. Как 
дерево, всасывая минералы, дарует им жизнь иного порядка, так и в Церкви Дух 
Святой делает для этого всё, но с участием всех членов Церкви. Это особенно 
иллюстрирует тезис о том, что спасаемся мы не поодиночке, а вместе. Только 
раскрывая свои дары, мы можем становиться счастливыми, потому что несём 
свой маленький крест, отвергаемся себя, помогаем другим. Наше самоотвержение 
не является опасным для нашей личности – ведь занимая своё место в единстве, 
мы не теряем своих различий и пользуемся полнотой результатов этого единства, 
которое для всех. 
 Мы знаем, что конечный результат связан с обретением членом Церкви 
совершенной любви, которая не способна рассматривать другого человека, как 
объект, но только как субъект, а поэтому в грешном мире жертвует собой ради 
ближнего, следуя в этом за Христом. Но что делать нам, когда мы ещё далеко от 
такой любви, вершины лестницы блаженств? Только силой веры мы можем 
восходить по этой лестнице: от смирения к покаянию, сокрушению сердца 
(плача), кротости и т.д. Даже если это восхождение плохо у нас получается, нам 



следует иметь правильный, т.е. Евангельский, идеал, пользоваться хотя бы 
осколками любви и не воображать о себе слишком много. 
 Нам надо признаться себе, что мы больше похожи на расслабленного, 
который сам не в состоянии прийти ко Христу, а нуждается в помощниках. Вот 
эти помощники – это не только святые, к которым мы обращаемся, но более 
опытные члены Церкви. Среди них надо выделить наше священство. Надо 
помнить, что священнослужители получают особые дары пастырей, которые 
необходимы, чтобы вести ко спасению словесное стадо. Это означает, что 
священство особенно нуждается в наших молитвах, поскольку их спасение 
зависит не только от личного духовного состояния, но и от духовного состояния 
пасомых. Отметим, что каждого нового члена Церкви призывает Сам Бог, а наше 
участие ограничивается тем, что мы содействуем осуществлению Его воли. Так в 
Деяниях читаем: И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни 
(Деян.13:48). Наше дело свидетельствовать о Христе, прежде всего, своей 
жизнью, а Господь знает кого, как и когда привести к Себе. Слово 
«предуставлены» не следует понимать как «предопределены», как это делают 
кальвинисты. Бог знает всё, но не нарушает нашей свободной воли. 
 Книжники потому обвиняют Христа в богохульстве, что завидуют Ему. Их 
не интересует водя Божия, хотя внешне они являются проводниками этой воли. 
Душа человека может находиться в таком плачевном состоянии, что не отдавать 
себе отчёт в истинных причинах своих действий. Человек может быть грешен, но 
искренне стремиться к добру. Сейчас у нас есть покаяние, которое позволяет 
охранять святость Церкви, несмотря на греховность её отдельных членов. Те, кто 
не кается, а только делает вид, отторгаются от Церкви; он также не в состоянии 
повредить её святости. Книжники и фарисеи, как древние, так и современные 
вовсе не стремятся к торжеству воли Божией, но своей. Для этого они занимаются 
интригами. Мы видим в Евангелии многочисленные примеры этому. Вот один из 
них: Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном; если о том скажете 
Мне, то и Я вам скажу, какою властью это делаю; крещение Иоанново откуда 
было: с небес, или от человеков? Они же рассуждали между собою: если 
скажем: с небес, то Он скажет нам: почему же вы не поверили ему? а если 
сказать: от человеков, - боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка.    
 Вот такие рассуждения и являются интригой. Мы должны всячески 
бороться с такими проявлениями нашей душевной жизни и каяться в них, чтобы 
не отпасть от Церкви, которая и есть конечная цель нашего бытия. Бога не 
обмануть. Он прекрасно знает, кто искренне стремится  к вечной любви, а кто 
только делает вид. Не надо унывать от своей греховности, но покориться воле 
Божией, Его судьбам. Тогда Он очистит нас для вечного Царства Своей любви.     
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_church/listovki/254.  

 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00, и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.   


