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Áратия, мы по данной нам благодати,
 имеем различные дарования, то, име-

ешь ли пророчество, пророчествуй по мере
веры; имеешь ли служение, пребывай в
служении; учитель ли, – в учении; увеща-
тель ли, увещевай; раздаватель ли, разда-
вай в простоте; начальник ли, начальствуй с
усердием; благотворитель ли, благотвори с
радушием.

Любовь да будет непритворна; отвращай-

тесь зла, прилепляйтесь к добру; будьте бра-
толюбивы друг к другу с нежностью; в по-
чтительности друг друга предупреждайте; в
усердии не ослабевайте; духом пламенейте;
Господу служите; утешайтесь надеждою; в
скорби будьте терпеливы, в молитве посто-
янны; в нуждах святых принимайте участие;
ревнуйте о странноприимстве. Благослов-
ляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте.

Â  то время Иисус, войдя в лодку,
 переправился обратно и прибыл в

Свой город.
И вот, принесли к Нему расслабленно-

го, положенного на постели. И, видя
Иисус веру их, сказал расслабленному:
дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.

При сем некоторые из книжников ска-
зали сами в себе: Он богохульствует.
Иисус же, видя помышления их, сказал:
для чего вы мыслите худое в сердцах ва-
ших? ибо что легче сказать: прощаются
тебе грехи, или сказать: встань и ходи?
Но чтобы вы знали, что Сын Человечес-
кий имеет власть на земле прощать гре-
хи, – 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, удивил-
ся и прославил Бога, давшего такую
власть человекам.
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В немногих словах, которые
  мы слышали сегодня в По-

слании святого апостола Павла
к Римлянам, преподаются нам
очень важные истины. Святой
апостол Павел в своих настав-
лениях раскрывает смысл и зна-
чение учения Самого Господа и
Спасителя нашего и предлагает
нам те правила, которые долж-
ны быть поставлены во главу
угла нашей жизни и поведения на
всех путях нашего бытия.

В самом деле, дорогие братья
и сестры, если вдуматься в
смысл и занчение вот этих слов
святого апостола Павла, то мы
увидим как они важны, как они
необходимы для исполнения в
нашей повседневной жизни.

Будьте братолюбивы – что
значит быть братолюбивым?
Это значит проявлять любовь к
окружающим нас людям. Гос-
подь сказал, что нужно любить
ближнего, как самого себя. Свя-
той апостол Павел, как бы
разъясняя смысл и значение этой
заповеди, говорит относительно
братолюбия, предполагая, что
мы знаем, о том как происходит
жизнь в каждой семье. В семье
нормальной, благочестивой, по-
тому что семья — это малая
Церковь, она является образом
того, как должны осуществлять-
ся наши взаимоотношения в
большой христианской семье.
Все Христиане — это большая
семья, которая составляет тело
Церкви, а тело Церкви возглав-
ляет Сам Господь наш Иисус
Христос. Используя образ семьи,
святой апостол Павел имеет в
виду, что в семье братья и сест-
ры любят друг друга, понимают
друг друга, стремятся к тому,
чтобы помогать друг другу в
каких-либо неблагоприятных об-
стоятельствах. Святой апостол
Павел в другом месте в своих
посланиях говорит: «Носите

бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Хри-
стов» (Гал. 6, 2). Какой закон?
Закон любви, потому что любовь
должна быть жертвенной, т. е.
человек должен в какой-то сте-
пени ограничивать себя ради
ближнего. И вот эти бремена или
тяготы, как сказано в славянс-
ком тексте, необходимо носить
для того, чтобы исполнить закон
Христов, потому что Господь
сказал, что необходимо любить
ближнего, как самого себя.

Как сказано в Священом Пи-
сании, «Никто никогда не име-
ел ненависти к своей плоти,
но питает и греет ее» (Еф. 5,
29). И вот это тепло христианс-
кой любви должно простираться
на всех людей. И поэтому свя-
той апостол Павел указывает на
то, что необходимо не просто от-
влеченно проявлять свою лю-
бовь, а деятельно, как он сказал
бремена друг друга необходимо
носить. Если встречаются ка-
кие-то препятствия, какие-то не-
взгоды, то нужно разделять эти
невзгоды с нашими ближними,
на которых мы должны смот-
реть, как на родных братьев и
сестер. Святой апостол Павел
говорит также, что необходимо
«радоваться с радующимися и
скорбеть со скорбящими», т.е
разделять и радость и скорбь,
потому что радость, если она раз-
деляется — она усугубляется и
одухотворяется. Если это скорбь,
то она уменьшается, когда раз-
деляется другими людьми.
Очень важно, когда человек
скорбит, он не должен отчуж-
даться от других людей. Ему
наоборот необходимо стремить-
ся к тому, чтобы сближаться с
теми людьми, которые его зна-
ют, которые помогут ему своим
участием или своим словом
уменьшить ту скорбь,которая
постигает человека.

Скорби неизбежны в нашей
жизни. Это мы знаем на личном
опыте. Скорби, конечно, бывают
разные: бывают временные, бы-
вают более постоянные, быва-
ют малые, бывают и большие
скорби, в зависимости от того,
как это происходит в жизни и в
зависимости от того, как чело-
век воспринимает скорби пото-
му что, когда человек преувели-
чивает скорби, когда он только
замыкается в себе и думает,
что он самый несчастный чело-
век, что вокруг него только одни
благоденствующие люди, а не
старается вникнуть в то, что
другие люди тоже страдают и
даже, так называемые, благо-
денствующие имеют какие-то
неизвестные нам скорби и печа-
ли, но о которых мы не знаем, а
думаем, что вот они благоден-
ствуют и иногда даже проявля-
ем чувство зависти по отноше-
нию к ним, не понимая, не зная,
не ведая о том, что и они тоже
не лишены личных скорбей и пе-
реживаний.

Святой апостол Павел далее,
как мы слышали, говорит отно-
сительно того, что необходимо
«предупреждать друг друга в
почтительности» — это соот-
ветствует тому, что говорил Сам
Господь: «как хотите, чтобы с
вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними», т. е.
Господь требует, чтобы мы не
ожидали, чтобы люди делали нам
добро, а сами, прежде всего де-
лали это добро другим людям. И
святой апостол Павел в соответ-
свии с этим говорит, что нужно
«предупреждать в почтительно-
сти друг друга», т. е. быть впе-
реди, а не отвечать на соответс-
вующее отношение к нам других
людей.

«В усердии не ослабевайте»,
— говорит святой апостол Па-
вел. Что это означает? Это оз-
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начает, что мы не должны толь-
ко так время от времени прояв-
лять какие-то добрые чувства по
отношению к нашим ближним, а
быть усердными и не ослабе-
вать, т. е. всегда памятовать о
том, что наши ближние, как и мы
сами, нуждаемся в участии со
стороны других. Поэтому в усер-
дии добродетели не нужно осла-
бевать, но проявлять его соот-
ветсвующим образом.

Далее святой апостол Павел
говорит относительно того, что
«Богу служить», и при чем слу-
жить с ревностью, не быть теп-
лохладным, а осуществлять свое
служение с надлежащей ревнос-
тью, стремлением, с «пламенем
духа», чтобы сделать все воз-
можное, что зависит от челове-
ка. Но служение Богу, конечно,
сопряжено со служением ближ-
нему — это не разделяется, по-
тому что, как сказал Сам Гос-
подь, что любовь к Богу и ближ-
нему — это заповедь, на кото-
рой основывается весь закон и
пророки. Эта двуединая запо-
ведь должна быть всегда у нас
в памяти, чтобы мы ею руковод-
ствовались. Поэтому «служить
Богу» — это означает также
служить людям, ради Господа, во
славу Божию, не ради каких-то
личных расчетов, а, именно, во
Славу Божию.

Далее святой апостол Павел
говорит, что необходимо «уте-
шаться надеждою». Что это
означает? Утешаться надеж-
дою, проявлять терпение в скор-
бях и пребывать в непрестанной
молитве — это три повеления
святого апостола Павла, которые
тесно связаны между собою.
«Утешаться надеждою» не-
обходимо в личных скорбных об-
стоятельствах, поэтому святой
апостол Павел соединяет вот эти
три повеления, три наставления,
что необходимо быть терпеливы-
ми в скорбях, молитву иметь по-
стоянную, чтобы укрепляться
благодатью Божией.

Надежда на Бога — это якорь
спасения, это якорь среди бурно-
го житейского моря. Когда мы
плывем по этому бурному житей-
скому морю, то, как корабль в
море нуждается в надежном яко-
ре, так и мы в жизни нуждаемся
в надежном якоре, которым яв-
ляется надежда. Надежда, ко-
нечно же, на Бога, потому что
Сам Господь через пророков го-
ворит: «Не надейтесь на кня-
зей, на сынов человеческих, в
которых нет спасения» (Пс.
145, 3), хотя, возможно, мы и
можем ожидать какой-то помо-
щи со стороны ближнего — это
естественно, потому что, если
святой апостол Павел говорит о
необходимости «быть брато-
любивыми», то это означает, что
это взаимная любовь, взаимная
поддержка в различных обстоя-
тельствах жизни.

Скорбь, как мы знаем, неиз-
бежна, но причины скорбей бы-
вают различные. Когда человек
скорбит, нужно не убегать от
людей, а общаться с людьми,
общаться с Господом. Почему?
Да потому что, если мы обща-
емся с людьми, делимся своим
горем, то, как сказано разделен-
ное горе значительно уменьша-
ется. А когда мы обращаемся к
Господу, то тем самым мы все-
ляем в себя надежду, о которой
говорит святой апостол Павел :
«утешаться надеждою», пото-
му что только надежда на Бога
поможет убавить ту сердечную
скорбь, которую человек испы-
тывает. Человеческие слова ча-
сто бывают недостаточны, что-
бы утешить скорбящего, а Гос-
подь утешает, потому что Он
милосерден, Он дает силы, что-
бы переносить всевозможные
жизненные испытания в том чис-
ле и те скорби, которые связаны
с болезнями близких нам людей.

Вот это всегда очень важно
помнить, не нужно замыкаться в
себя и копить в себе ту скорбь,
которая посетила, ведь это не

приводит к благоприятному ис-
ходу. Человек должен делиться
тем, что наболело у него в душе,
для того чтобы облегчить, осво-
бодить себя от того, что гнетет
его душу. И это возможно в об-
щении с людьми, которые благо-
расположены к скорбящему че-
ловеку. В особенности же необ-
ходимо обращаться к Богу и про-
сить небесной благодатной по-
мощи. Вот почему святой апос-
тол Павел прямо и говорит, что
необходимо утешаться надеж-
дой и быть постоянным в молит-
ве. Молитва — это общение с
Господом, поэтому святой апос-
тол Павел и соединяет эти три
наставления: утешаться надеж-
дою, быть терпеливыми в скор-
бях, быть непрестанными в мо-
литве. Терпение, о котором гово-
рит святой апостол Павел, это не
какое-то пассивное состояние.
Терпение — это состояние актив-
ное, которое должно побуждать
человека преодолевать те пре-
пятствия, которые встречаются
в жизни, умягчать те скорби, ко-
торые посещают человека, и это
во многом зависит от самого че-
ловека, если он обращается за
помощью к Господу и действи-
тельно в надежде на Господа ви-
дит достаточное утешение.

Дорогие братья и сестры,
стремитесь к тому, чтобы эти на-
ставления святого апостола Пав-
ла всегда были в памяти, в уме,
в сердце, к тому, чтобы руковод-
ствоваться ими в своей повсед-
невной жизни.

Будем же братолюбивы, как
призывает нас святой апостол
Павел, будем предупредительны
в почтении друг к другу, будем
стремиться к тому, чтобы слу-
жить Богу ревностно и ближне-
му своему во славу Божию, стре-
миться к тому, чтобы в постига-
ющих нас испытаниях иметь уте-
шение надеждою, терпение в
скорбях и постоянную молитву.

Протоиерей Василий
Стойков
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1039. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ

ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ
äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
2 àâãóñòà, ïîíåäåëüíèê. ÑÂ. ÏÐÎÐÎÊÀ ÈËÈÈ.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

3 àâãóñòà, âòîðíèê. Св. пророка Иезекииля. Преподобного Симеона, Христа ради юродивого
и Иоанна, спостника его.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

4 àâãóñòà, ñðåäà. Св. равноапостольной МАРИИ МАГДАЛИНЫ. Священномученика Фоки.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

5 àâãóñòà, ÷åòâåðã. ПОЧАЕВСКОЙ ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ. Свв. мучеников Трофима,
Феофила и с ними 13-ти мучеников.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

6 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Св. мученицы Христины. Св. благоверных князей и страстотерпцев
БОРИСА и ГЛЕБА.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

7 àâãóñòà, ñóááîòà. Успение праведной АННЫ, матери Пресвятой Богородицы.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

8 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 7-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Священномучеников Ермолая, Ермиппа и Ермократа.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â Íèêîëüñêîì ñîáîðå, â
ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â â õðàìå â ÷åñòü
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî íà Èçåðáåëå.


