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Послание Святого Апостола Павла к Римлянам,
зачало 110, глава 12, стихи 6-14.

Братья! по данной нам
благодати, имеем различные дарования, кому дано
возвещать Божью Весть,
пусть делает это так, как
внушает ему вера;
кому служить братьям —
пусть служит; кому учить
— пусть учит;
кому ободрять — пусть
ободряет; кто даёт, пусть
даёт от чистого сердца; кто
руководит, пусть руководит с усердием; кто делает
добрые дела, пусть делает
их с радушием.
Пусть любовь ваша будет
искренна;
отвращайтесь
зла, прилепляйтесь к добру;
Любите друг друга как
братья, с нежностью; относитесь друг к другу с уважением;
с неослабным рвением, с
горением духа трудитесь
для Господа;
пусть надежда приносит
вам радость; будьте стойкими в беде; в молитве постоянны;
делитесь с братьями по

Брaтіе, и3мyще 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

(начaльству-

zй), со тщaніемъ: ми1луzй, съ
д0брымъ и3зволeніемъ.
Любы2 нелицемёрна, ненави1дzщи ѕл0е, прилэплsющисz
бlг0му.
Братолю1біемъ дрyгъ ко дрyгу
любeзни,

чeстію

другъдрyга

б0льша творsще.
Тщaніемъ не лэни1ви, д¦омъ
горsще, гDви раб0тающе.
Ўповaніемъ

рaдующесz,

скHрби терпsще, въ мlтвэ
пребывaюще.
Трeбованіємъ с™hхъ пріwб3

дер- вере, если они в нужде;
будьте гостеприимны.
жaщесz.
Благословляйте тех, кто
Бlгословлsйте
гонsщыz вас преследует, благословляйте, а не проклинайте.
вы2: блгcви1те, ґ не клени1те.
щaющесz,

страннолю1біz

О «вере их»
Церковь – единое Тело Христово. И как у каждого члена тела
своё назначение, свои возможности, так и все мы в Церкви, «по
данной нам благодати, имеем различные дарования». Апостол называет, во-первых, дар пророчества, когда через человека Духом
Святым открываются тайны Божьего Промысла. Есть дар служения. Есть дар учения, способность убедительно передавать истины
веры. Есть дар увещевания, дар побуждать к добру и отвращать от
зла. Есть дар – раздавать – своё или порученное, – и делать это надо «в простоте», не осложняя ни оглядкой (а много ли ещё осталось?), ни личным пристрастием. Есть дар начальствовать, со властию управлять людьми, и тут нужно «усердие». Есть дар благотворительности, и главное здесь – радушие, потому что, если его нет,
то принимать бывает очень трудно. И все эти взаимосвязи, взаимодействия, взаимослужения призваны скреплять Церковь, делать её
неразрывным Телом Христовым.
И если в человеческом теле всё исправно действует и взаимодействует, то заболевший орган быстро поправляется. Так и люди, соединённые в Боге любовью, имеют безграничные возможности помогать друг другу. Тут всё зависит от всех.
Однажды принесли к Иисусу Христу «расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному»
сначала: «прощаются тебе грехи твои», а потом: «встань, возьми
постель твою, и иди в дом твой». Подчеркнём: не его веру увидел
Господь, а «веру их», и именно по их вере исцелил его. А вера их
действительно была необыкновенной. В других Евангелиях даже
говорится, что они, «не имея возможности приблизиться к Нему за
многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав её, спустили постель, на которой лежал расслабленный», к
ногам Иисуса (Мр 2:4). Вот – сила единения людей, сила их согласованных действий, сила их дерзновенной веры в Иисуса Христа и
любви к своему больному другу. Вот что значит – прийти ко Христу. Именно к этому побуждает Апостол, когда говорит: «Любовь да
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будет непритворна… будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте». А о том, как,
придя, надо предстоять, он же пишет: «В усердии не ослабевайте;
духом пламенейте; Господу служите; утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны».
Так, когда сделаем всё, что от нас зависит, исполним каждый
своё служение; когда как бы составим вместе и положим к ногам
Иисуса раздробленные части тела Церкви, – тогда можем смело
надеяться, что Дух Божий войдёт, оживотворит его, и будет врачевать немоществующее и восполнять оскудевающее.
Протоиерей Вячеслав Резников
Евангелие от Матфея, 29 зачало, глава 9, стихи 1-8.

Тогда же Иисус вошёл в
лодку, переправился обратно и прибыл в Свой
город.
И вот, принесли к Нему
парализованного, положенного на постели. И,
видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.
Тогда учителя Закона
подумали про себя: «Этот
человек кощунствует».
Иисус, зная их мысли,
спросил: — Отчего у вас в
сердце такие дурные мысли?
Что
легче:
сказать
«Прощены тебе грехи»
или сказать «Встань и
иди»?

Во врeмz џно, влёзъ ї}съ
въ корaбль, прeйде, и3 пріи1де во
св0й грaдъ.
И# сE принес0ша є3мY разслaбленна жи1лами, на nдрЁ
лежaща. и3 ви1дэвъ ї}съ вёру
и4хъ, речE разслaбленному: дерзaй

чaдо,

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;
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Сейчас вы узнаете, что
Сын человеческий имеет
власть на земле прощать
грехи. Встань, возьми
свою постель и ступай домой, — обратился Он к
парализованному.
И тот, встав, взял постель свою и пошёл домой.
Народ же, видев это,
удивился и прославил
Бога,
давшего
такую
власть людям.

Но да ўвёсте, ћкw влaсть
и4мать

сн7ъ

человёческій

на

земли2 tпущaти грэхи2. тогдA
глаг0ла разслaбленному: востaни, воз8ми2 тв0й џдръ, и3 и3ди2
въ д0мъ тв0й.
И# востaвъ взeмъ џдръ св0й,
и3 и4де въ д0мъ св0й.
Ви1дэвше же нар0ди чуди1шасz, и3 прослaвиша бGа, дaвшаго влaсть таковyю человёкwмъ.

Господь прощает грехи расслабленному. Радоваться бы: но лукавый ум учёных книжников говорит: Сей хулит. Даже когда последовало чудо исцеления расслабленного в подтверждение той утешительной для нас истины, что власть имать Сын Человеческий
отпущати грехи, — и тогда народ прославил Бога, а о книжниках
ничего не сказано, верно потому, что они и при этом сплетали какие-либо лукавые вопросы.
Ум без веры каверзник: то и дело куёт лукавые подозрения и
сплетает хулы на всю область веры. —Чудесам то не верит, то требует осязательнейшего чуда. Но когда оно дано бывает и обязывает к
покорности вере, он не стыдится уклоняться, извращая или кривотолкуя чудные действия Божии. Так же относится он и к доказательствам истины Божией. И опытные и умственные доказательства представляют ему в достаточном числе и силе: он и их покрывает сомнением. Разбери все его предъявления и увидишь, что всё в
них одно лукавство, хоть на его языке это слывёт умностию; так что
невольно приходишь к заключению, что умность и лукавство одно
и то же. В области веры Апостол говорит: мы ум Христов имамы
(Мы имеем ум Христов. 1Кор. 2:16).Чей же ум вне области веры? Лукавого. Оттого и отличительною чертою его стало лукавство.
Свт. Феофан Затворник
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Полный архив выпусков «Общества им. М.Н.Скабаллановича» —
omns.w.pw

Текущие выпуски — omns.ho.ua

«Кто может возвещать Истину и не возвещает, тот будет
осуждён Богом»
Св. мч. Иустин Философ
8

