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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# 

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! 



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. 

 Ап. Павел говорит о дарах Св. Духа, которые изливаются на каждого 
христианина в таинстве миропомазания, а также на священнослужителей в таинстве 
рукоположения. Это не автоматические дары, они раскрываются в человеке по мере 
церковного служения и действуют совместно с естественными дарами, 
получаемыми человеком при рождении. Раскрытие любых даров зависит не только 
от каждого отдельного человека, но и от усилий окружающих людей. Так на 
развитие естественных даров очень сильно влияют родители и учителя. Так и в 
Церкви на развитие даров Св. Духа влияет не только усилие отдельного человека, но 
и деятельность всей общины. У каждой церковной общины существуют свои 
традиции, а также своя история. 
 После революции 1917 года государство сделало всё, чтобы уничтожить 
церковь в России. Эта деятельность началась с реформ после февральской 
революции, которые уже разрушали многовековые устои жизни русского общества. 
Такой поворот истории был связан с утратой веры. Люди поддались на внешне 
привлекательную проповедь о свободе, равенстве и братстве. Так уже после 
Февраля церковный брак стал не единственно возможным для православных, но 
вводился и гражданский брак. И в этих условиях Бог заботился о судьбе Русской 
Православной Церкви, что особенно ярко выразилось в проведении собора 
1917/1918 годов, который восстановил соборность и патриаршество, как 
исторические формы правления в Церкви. Без них после Октября Церкви в России 
было бы трудно выжить. Оказалось, что христиане в стране в большинстве своём не 
только не были готовы к гонениям, но и легко поддались на предложенные 
большевиками лозунги, типа грабь награбленное. 
 В результате произошла операция отсечения от Церкви большей части 
народа. Отвергнув Бога, люди познакомились, какова жизнь в богоборческом 
государстве. Сейчас мы живём в постхристианском обществе, где людей, которые 



верят и постоянно приступают к таинствам Церкви достаточно мало. Однако, после 
90-х годов начался процесс восстановления приходской жизни, которая была почти 
полностью разрушена. Это создало предпосылки возможного возрождения 
Православной жизни на всей территории страны. В частности, было построено 
множество храмов. Этого ещё недостаточно, поскольку главные храмы в Церкви – 
это души людей: Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои (1Кор.6:19) ? 
 Трудно себе представить, что воцерковление страны может произойти без 
внешних особых условий. Эти условия сейчас наступают, хотя мы ещё не знаем, 
какую форму они примут, но только видим, что грядут большие перемены. Ещё в 
ХХ веке были посеяны семена святости новомучеников, которые в невероятных 
условиях отстояли Православную веру. Они на своём месте сделали своё дело. 
Возможно, что нам сейчас надлежит собрать плод того, что они посеяли, но только 
этого не произойдёт, если мы на своём месте не сделаем сейчас своё дело. По 
словам патриарха Кирилла: Сейчас наступает эпоха, когда мы должны сеять 
добро в своих семьях, трудовых коллективах, в общественных отношениях. Ап. 
Павел поддерживает нас: Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, 
если не ослабеем (Гал.6:9). Наша задача – верить Богу во внешних обстоятельствах 
своей жизни. Он лучше нас знает, как всё устроить, а наша задача – на своих 
маленьких местах делать своё дело, развивать данные нам Богом таланты. 
 Нам следует признать, что сейчас мы больше похожи на расслабленного, 
которого, согласно сегодняшнему Евангелию, принесли к Господу. Очевидно, что 
причина нашего расслабления это грех, но ведь у нас с вами есть таинство исповеди. 
Если христианин ещё не испытал, какое радостное чувство испытывает человек, 
когда Сам Бог отпускает ему грехи, то он ещё не имеет никакого истинного 
христианского опыта. Бывает так, что и те, кто имеют такой опыт, сталкиваясь всё с 
новыми пластами своей греховности, перестают видеть свои грехи как реальность, а 
отсюда перестают и каяться. Остановка на христианском пути означает падение. 
Результат плачевный – мы возвращаемся к старым грехам, испытываем серьёзные 
грехопадения. Не надо унывать – это Сам Господь помогает нам вернуться на 
христианский путь непрестанного покаяния. А другого пути нет. 
 Книжникам непонятно, как можно удостовериться в том, что грехи человеку 
воистину прощены. Кроме того, они возражают против очевидного Божественного 
достоинства Спасителя. Вот почему, в очередной раз Христос демонстрирует Свою 
власть. Расслабленный, т.е. парализованный человек, встаёт, берёт свою постель и 
сам идёт домой. Наши болезни и грехи связаны, это ясно из сегодняшнего 
повествования, но связь эта не столь очевидна. Бывает так, что нам не полезно 
исцеляться, поскольку болезнь смиряет тело, она действует, чтобы заменить нам 
пост, который часто мы не способны взять на себя добровольно. Вот почему нам не 
следует роптать во время болезни. Тонкие грехи гордости и тщеславия могут 
незаметно одолеть нас, если у нас не будет такого помощника как болезнь. Даже ап. 
Павлу болезнь оказалась необходимой: И чтобы я не превозносился 



чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать 
меня, чтобы я не превозносился (2Кор.12:7). 
 В этой связи, вспоминается один случай, который произошёл в Введено-
Оятском  женском монастыре. Туда приехал человек, у которого была серьёзная 
сердечная болезнь. Первая настоятельница монастыря после возрождения обители в 
1990-х, Фекла (Коняшова) неожиданно дала приехавшему больному довольно 
тяжёлое послушание. Это вызвало негодование некоторых близких ему людей. 
Однако сам больной, к счастью, смирился с этим, и чудесным образом получил 
исцеление. Игуменья. сказала по этому поводу: Тяжёлый труд и оятская водичка 
могут исцелить любую болезнь. Этот случай тоже доказывает, что исцелению 
способствует действия по укрощению своей плоти. Наши просьбы к Богу об 
исцелении вполне допустимы, но всё-таки очень важно смиряться с тем, что нам 
посылает Господь. 
 В нашем Евангельском отрывке есть свидетельство не только о 
Божественном достоинстве Христа, но и о Его человеческом достоинстве. Это 
выражается во фразе: Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего 
такую власть человекам. Таким образом, нам открывается в сегодняшнем 
Евангелие, что Христос – совершенный Бог и совершенный человек, такой же как 
мы, кроме греха. Это поднимает наше достоинство на невероятную высоту. Наша 
задача теперь принять это достоинство и оправдать его. Для этого надо стать на 
путь обожения (теозиса). Что нам мешает на этом пути? По всей видимости, наше 
расслабление, нежелание встать на путь непрестанного покаяния, а также наша 
любовь к тому, что недостойно нашей любви. Ап. Павел учит нас: Наконец, братия 
мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, 
что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте 
(Фил.4:8). 
 Когда мы поймём, что любовь к Богу, и, по Его заповеди, к ближнему – эта та 
полнота, к которой приложится всё другое, то мы уже серьёзно встанем на путь 
осуществления цели своего существования. Такому человеку никакие внешние 
условия временного существования уже не будут страшны, поскольку он уже живёт 
в вечности: Кто отлучит нас от любви Божией: скорбь, или теснота, или гонение, 
или голод, или нагота, или опасность, или меч (Рим.8:35)? Давайте прочтём ещё раз 
священные тексты и убедимся в их внутренней гармонии. 
 Все вышедшие лист Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в 
вас Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? ки можно найти на 
сайте нашего храма, последний - по 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.  


