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Апостолов первопрестольни-
цы/ и вселенныя учителие,/ 
Владыку всех молите/ мир все-
ленней даровати// и душам на-
шим велию милость.

Твердыя и боговещанныя про-
поведатели,/ верх апостолов 
Твоих, Господи,/ приял еси в на-
слаждение благих Твоих и по-
кой:/ болезни бо онех и смерть 
приял еси паче всякаго всепло-
дия,// Едине, сведый сердечная.

Cвятые апостолы Петр и Павел, в равной мере исполненные любви ко 

Христу, всю жизнь посвятили проповеданию Слова и трудам апос тольства 
и оба запечатлели мученическою кончиною свою любовь ко Христу.

(12 июля)

Тропарь, глас 4

Кондак, глас 2
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Евангелие
Тогда Он, 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 сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.
Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в серд-

цах 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..

(Евангелие от Матфея, 9:1-8)
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Толкование свТ. иоанна ЗлаТоусТа на евангелие

«И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, 
видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются 
тебе грехи твои.»

Матвей говорит только, что расслабленного принесли; а другие евангелисты 
прибавляют, что принесшие раскрыли и кровлю и, спустив больного, поставили 
его пред Христом, не говоря ничего, а все оставляя на волю Спасителя. 

Прежде Господь Сам обходил страны, и не требовал такой веры от приходя-
щих к Нему; а теперь к Нему и пришли, и обнаружили пред Ним веру свою, 
- евангелист именно говорит: видев Иисус веру их, то есть, тех, которые спусти-
ли расслабленного. Спаситель не всегда требовал веры от самих страждущих, 
например, когда они страдали сумасшествием или лишились ума по причине ка-
кой-нибудь другой болезни. Но здесь и больной обнаружил свою веру. Иначе, не 
имея веры, он не позволил бы и спустить себя. Итак, поскольку и расслаблен-
ный и принесшие его показали великую веру, то и Господь явил Свою силу, 
отпустил грехи больному, как имеющий на то полную власть...

«При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохуль-
ствует.»

Он во всем показывал Свое одинаковое достоинство с Богом Отцом. Пре-
жде Он показал это в Своем учении, когда учил народ, как имеющий власть; над 
прокаженным, когда сказал ему: хощу, очистися (Мф. 8:3); над сотником, когда 
за слова его: рцы слово токмо, и исцелеет отрок мой (Мф. 8:8), удивился ему и 
превознес его пред всеми; над морем, когда укротил его одним словом; над демо-
нами, когда они исповедали Его Судиею, и когда Он с великою власть
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ПОСЛАНИЕ К РИМЛЯНАМ СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (12:6-14)

И 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 слу-
жите; утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоян-
ны; в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве.

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского на послание к римл. 

Имеешь ли служение, пребывай в служении.
Есть служение и дарование особенное в чине церковном, каково служение семи диако-

нов. Но здесь под именем служение разумей вообще всякое духовное дело. Какое, гово-
рит, получил ты служение, в исправлении того пребывай (это слово должно приложить 
здесь), не ищи чего-либо большего, и не превозносись пред другим, а будь доволен тем, что 
получил.

Учитель ли, - в учении.
Если принять служение в общем смысле, то далее перечисляются виды его. Если же 

разуметь служение особенное (диаконское), то заметь, как сперва упомянул о низшем, а 
потом положил высшее, то есть учение, не наблюдая порядка, и тем самым поучая нас не 
гордиться и не превозноситься тем, что кажется нам высшим.

Увещатель ли, увещевай.
И увещание есть вид учения. Ибо учением называется вообще рассуждение о всяком 

предмете, а увещанием собственно то, когда кто успокаивает словом души, возму-
щенные скорбью или гневом. Итак, увещатель, говорит, пусть пребывает в увещании, де-
лая свое дело, и не превозносится перед другим.

Раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием.
Сказав об учении и увещании, то есть о том, что относится к попечению о душах, те-

перь говорит о телесном, как занимающем второе место. Простотой называет щедрость; 
следовательно, учит раздавать с щедростью. Ибо никакая добродетель не бывает доброде-
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телью, если совершается ненадлежащим образом. Так и девы, хотя имели елей, но име-
ли его недостаточно, почему и отвержены. И начальник должен проходить служение 
свое тщательно и неленостно. Начальствовать же значит вспомоществовать тому, 
кто требует помощи, словом и делом. Так как сказал о раздаянии имущества, а иму-
ществом изобилуют не все, то присовокупляет: будь предстоятелем другим образом, и 
помогай нуждающимся, только со тщанием.

Благотворитель ли, благотвори с радушием.
Выше сказал, что должно раздавать в простоте или с щедростью. Но многие дают хотя 

много, однако принужденно и со скорбью, поэтому учит, что щедрость должна быть без 
скорби, даже с удовольствием и радостью. Ты должен радоваться, что за малую цену 
получаешь небо; пойми же, какое различие между раздающим и благотворящим. Раз-
дает тот, кто подает подаяние из полученного от другого, а благотворит тот, кто подает 
из своего достояния.

Любовь да будет непритворна.
Показывает, чем довершается все, прежде сказанное, и говорит: любовь да будет не-

притворна. Ибо такова истинная любовь, а с нею удобно совершится все: благотвори-
тель будет благотворить охотно, доставляя ближнему, как самому себе; начальник бу-
дет начальствовать с усердием, подвизаясь за ближнего, как за самого себя, и так далее.

Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру.
Выше сказал о любви. Но так как и любовь бывает во вред, например, между людьми, 

соглашающимися на грабительство, и тому подобное; то присовокупляет: отвращайтесь  
зла, то есть ненавидя зло от души; ибо предлог указывает на ненависть сильную и всем 
сердцем. Немало таких, которые хотя не делают зла, однако желают его. Поэтому, 
говорит, я требую, чтобы ненавидели зло всем сердцем, чтобы душа очистилась. По-
скольку я, говорит, предписал вам любить друг друга, то не думайте, будто я возбуждаю 
вас содействовать друг другу и в худых делах. Совершенно напротив, я желаю, чтобы 
вы чуждались не только худого дела, но и всякого душевного расположения к нему. Не 
достаточно удаляться зла, но должно еще прилежать к деланию добра. Поэтому сказал: 
прилепляйтесь к добру, то есть имейте к нему расположение и любовь. В таком смысле 
и Бог, соединяя мужа с женой, сказал: прилепится к жене своей (Быт. 2:24).

В усердии не ослабевайте.
Так как многие, казалось бы, душевно почитают и любят друг друга, но руки к ним не 

простирают; то научает заботиться друг о друге и самым делом помогать другим.
Духом пламенейте.
Предполагается возражение: как можем мы в усердии не ослабевать? Если, отвечает, 

будем гореть духом, то есть если будем усердны и ревностны. Заметь также, что 
духом пламенейте сказано уже после исчисления многих видов добродетели; ибо кто 
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исполнил вышесказанное, тот привлекает благодать Духа и возжигается огнем Его.
Господу служите.
Когда ты братолюбив, когда имеешь любовь и другие добродетели, о которых прежде 

сказано, тогда служишь Господу. Ибо Он к Себе относит то, что ты делаешь для брата.
Утешайтесь надеждою.
Так как требуемое Апостолом есть нечто великое и трудное, то теперь он научает тому, 

что делает исполнение этого удобным, научает действованию по упованию. Ибо упова-
ние делает душу более мужественной и смелой в опасностях.

В скорби будьте терпеливы.
Надежда относится к будущему. Но, говорит, и в настоящем можешь получить великое 

благо; ибо терпение в скорбях сделает тебя терпеливым и опытным.

В молитве постоянны.
Это, разумею - молитва, есть великая помощь к совершению всего вышесказанного. И 

не сказал просто: молитесь, но будьте в молитве постоянны. Если тотчас ничего не полу-
чаешь, будь постоянен, и достигнешь того, чего желаешь.

В нуждах святых принимайте участие.
Сказав выше: благотвори с радушием, всем вообще отверз руку, а теперь учит о ми-

лостыне к верным: ибо их называет святыми. И не сказал: помогайте им в нуждах, но: 
принимайте участие, показывая тем, что вспоможение есть купля и общая прибыль; ибо 
ты подаешь деньги, а они воздают тебе небом. Не сказал также: в больших издерж-
ках, но: в нуждах, чтобы удовлетворить нуждам святых. Как же не жестоки и не подобны 
зверям те, кои не помогают святым в их необходимых потребностях?

Ревнуйте о странноприимстве.
Не сказал: будьте странноприимны, но: ревнуйте о странноприимстве, научая нас, что-

бы мы не дожидались, когда нуждающиеся придут к нам, но сами бежали к ним и 
догоняли их, как поступали Авраам и Лот.

После учения о братолюбии и любви к своим предлагает наконец наставление и о том, 
как мы должны относиться ко врагам. 

Не сказал: не помните обид, не мстите, но что гораздо более: благословляйте, и присо-
вокупил: не проклинайте, дабы мы не проклинали, а только благословляли. 

Кто благословляет гонящих его за Христа, тот показывает, что он с радостью терпит за 
Любимого; а кто проклинает, тот показывает, что он не радуется, а потому дает знать, что 
он не любит Того, за Кого гонят его.
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ПРЕПОДОБНЫЙ 

ПАИСИЙ СВЯТОГОРЕЦ 

Божественныя любве́ огнь при-
емый, / превосходя щим подвигом 
вдался еси́ весь Богови, / и уте шение 
многим людем был еси́, / словесы́ 
божественными наказуяй, / молит-
вами чудотворяй, / Паисие Богоно-
се, / и ныне молишися непрестанно 
// о всем мире, преподобне.

Ангельски на земли́ поживый, / 
любовию просиял еси́, преподобне 
Паи́сие, / монахов великое утверж-
дение, / верных к житию́ святому 
вождь, / вселенныя же утешение 
сладчайшее показался еси, / сего́ 
ра́ди зовем ти: // радуйся, отче все-
мирный.

Если бы мы все время творили Иисусову молитву – плотские помыслы не могли 
бы причинить нам зла.

Если будем молиться за других – человеколюбивый Господь дарует Свою благо-
дать.

Духовное состояние человека видно из качества его помыслов. Люди судят о 
вещах и событиях в соответствии с тем, что имеют в себе сами. Не имея в себе духов-

Тропарь, глас 5

(12 июля)

Кондак, глас 8
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ного, они делают ошибочные выводы и несправедливо относятся к другим.

Страсти глубоко укоренены у нас внутри, но благочестивый, добрый помысл помога-
ет нам не попадать к ним в рабство. Когда человек, постоянно включая в работу добрые 
помыслы, делает свое доброе состояние твердым, устойчивым, его страсти прекращают 
действовать и их словно не существует. То есть благочестивый помысл не искореняет 
страсти, но борется с ними и может их одолеть.

Посредством добрых помыслов человек очищается и приемлет Благодать от Бога. 
А посредством «левых» [недобрых] помыслов он осуждает и несправедливо обвиняет 
других. Делая это, он препятствует приходу Божественной Благодати. А потом прихо-
дит диавол и терзает этого человека.

Вся основа в добром помысле. Именно он возвышает человека, изменяет его к луч-
шему. Надо достигнуть такого уровня, чтобы видеть все чистым. Это и есть то, о чем 
сказал Христос: «Не́ суди́те на лица́, но пра́ведный су́д суди́те» (Ин. 7:24). А потом 
человек входит в такое состояние, что видит все не человеческим зрением, но духовны-
ми очами. Он всему находит оправдание – в добром смысле этого слова.

Если человек держит в себе пусть даже и «немного левый», то есть злой, помысл о 
ком-то, то какой бы подвиг он ни совершал – посты, бдение или что-то еще, – всё пойдет 
насмарку. Чем поможет ему аскеза, если он не борется против злых помыслов, но при-
нимает их? Почему он не хочет сначала очистить сосуд от грязного масляного отстоя, 
пригодного лишь на мыло, и только потом влить в него чистое масло? Зачем он смеши-
вает чистое с нечистым и делает чистое ни на что не годным?

Тот, у кого есть добрые помыслы, духовно здрав и зло претворяет в добро. Помню, 
как во время оккупации те из детей, у кого был крепкий организм, за обе щеки уплета-
ли краюху кукурузного хлеба и отличались отменным здоровьем. А дети богатых роди-
телей ели пшеничный хлеб со сливочным маслом, однако оставались болезненными, 
потому что их организмы были слабы. 

В жизни духовной дело обстоит точно так же. Взять, к примеру, человека, имеющего 
добрые помыслы. Даже если кто-то его несправедливо ударит, он скажет: «Бог попу-
стил это, чтобы я искупил свои прежние грехи. Слава Богу!» 

Если же добрых помыслов у человека нет, то, даже если ты захочешь его ласково по-
гладить, он подумает, будто ты замахиваешься, желая нанести ему удар.


