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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Проповедь схиархимандрита Кирилла (Павлова) в Неделю о расслабленном)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Дорогие во Христе братия и сестры! Прочитанное ныне Евангелие повествует о великом чуде исцеления расслабленного,
которое сотворил Господь наш Иисус Христос, и о Его милосердии к страждущему человечеству. Это Евангелие имеет ближайшее отношение к каждому из
нас и может послужить нам величайшим назиданием и утешением.
Евангелие нам повествует о том, что недалеко от Храма в Иерусалиме была Овчая купель (нечто вроде бассейна). Ангел Господень сходил по временам в эту
купель, возмущал воду и сообщал ей чудодейственную силу, и кто первый входил в воду после возмущения ее Ангелом, тот получал исцеление от всякой болезни, какою бы ни был одержим. Эта целебная сила привлекала к воде множество болящих. Среди них был один человек, который тридцать восемь лет страдал тяжким недугом, но все-таки не унывал в надежде на исцеление.
По случаю праздника Господь наш Иисус Христос пришел в Иерусалим и посетил Овчую купель. Обратив внимание на терпеливо ожидавшего милости Божией
расслабленного, Господь спросил его: Хочешь ли быть здоров? Так, Господи, –
отвечал больной, – но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде
меня. Тогда Господь говорит: Встань, возьми постель твою и ходи (Ин. 5:6-8).
И о, чудо! Одним Своим Божественным словом Господь мгновенно исцелил
больного. Страдавший тридцать восемь лет тяжким недугом тотчас выздоровел,
взял постель свою и пошел. А было это в день субботний, и иудеи сказали, что в
субботу не дозволено носить постель. Тогда исцеленный промолвил: Кто меня
исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи (Ин.5:11). Иисуса Христа рядом уже не было. Он скрылся в народе. Но потом, когда Господь встретил
исцеленного в храме, Он присовокупил следующие слова: Вот, ты выздоровел;
не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин.5:14).
Первое, что заслуживает нашего внимания, – это твердая вера больного в милосердие Божие. Тридцать восемь лет он страдал от тяжкой болезни и не изнемогал
в своем терпении и уповании. Он верил и надеялся получить просимое, и Господь
вспомнил о нем и подал ему исцеление. Научитесь, дорогие, на этом примере
быть терпеливыми во время посещающих нас скорбей, которых бывает так много. Стремитесь уповать на Господа Бога и в надежде на Него черпать силу и мужество к безропотному перенесению разного рода скорбей и неудач житейских.
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Какими бы тяжкими ни были скорби, сколько бы времени они ни продолжались,
– верь, что Господь может тебе помочь и рано или поздно облегчит твои страдания, если только будешь иметь твердую, непоколебимую надежду на Его милосердие. Господу все возможно, и Он может в одно мгновение переменить твою
скорбь на радость. Действительно, скорби и беды порой не под силу понести человеку, и мы, из-за своего малодушия и нетерпеливости, нередко теряем упование на милость Божию, плачем и ропщем, говоря: «терплю я и молюсь, но Господь не видит моих слез», – и уже начинаем впадать в отчаяние. Вот насколько
мы порой малодушны! Пример терпеливого перенесения своей болезни расслабленным да послужит назиданием каждому из нас.
Дорогие братия и сестры! Если мы веруем, что есть Бог, что Он за нас предал на
смерть Своего Единородного Сына, если мы веруем, что всею нашей жизнью
управляет не кто иной, а Тот же Отец Небесный – то поэтому мы и должны возложить на Него все наши упования. Возверзи на Господа печаль твою, и Той тя
препитает... (Пс.54:23). Мы иногда желаем, чтобы наши прошения и молитвы
тотчас же исполнялись, не помышляя о том, что Бог лучше нас знает, что для нас
полезнее и когда подать нам утешение. Мы плачем, стонем, называя себя
несчастными и как бы невинно страдающими всю жизнь, не вспоминая наставления Господня апостола: Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает (Евр.12:6). Через перенесение скорбей и телесные страдания Господь врачует нашу душу, приготовляя ее к будущей жизни,
научает нас смирению и нелицемерному упованию на Его милость. Посещение
скорбей ясно свидетельствует о том, что Господь в это время обратил на тебя
особенное внимание. Он хочет умудрить тебя во спасение, дает тебе возможность
показать Ему, насколько ты богат верою, надеждою и любовью, – этими существенными христианскими добродетелями, без которых человеку невозможно
войти в Царствие Небесное. И не напрасно святые и праведные считали себя позабытыми от Господа, когда их долго не посещали скорби. Апостол Павел говорит: мы не только тем хвалимся, что через веру получили оправдание и надежду
в будущем, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам (Рим.5:3-5). Скорби – это наши учителя, они научают нас терпению, опытности и искусности. А опыт – это великое дело в жизни. Опыт одушевляет человека уверенностью в успехе. А мы вот этой-то чудной силы не хотим в себе воспитывать, и даже когда Господь Сам, по Своему человеколюбию,
решается возрастить в нас ее, эту силу, то мы и тогда ропщем на Него, плачемся
на судьбу: зачем она требует от нас напряжения, усилия, заботы и труда непосильного. Не зная того, что своим малодушием мы существенно мешаем благодати Божией помогать нам, – мы становимся ни на что не способными, не умеющими воспринять в себя эту благодать, которая требует от нас решимости в отдании себя в волю Господню. Не могут не обратить на себя нашего внимания слова
из прочитанного Евангелия, сказанные Господом исцеленному расслабленному:
Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже
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(Ин.5:14). Из этих слов видно, что между болезнью и грехом существует самая
наитеснейшая связь. Пока первые люди не согрешили, до тех пор они были здоровы и телом и душой. А после того, как не смогли уберечь себя от греха, – вслед
за грехом последовали и болезни. Это явление повторяется и сейчас, и закон этой
зависимости будет в силе до cкончания века. Всякое нарушение закона, как в области телесной, так и в области нравственной, влечет за собой расстройство природы нашей и непременно сопровождается болезнями. А посему, зная эту истину,
будем всемерно избегать греха как причины разрушения нашей душевной и телесной природы. Между тем нет человека, который смог бы постоянно уберегать
себя от согрешений. По слову Божию: несть человек иже жив будет и не согрешит, аще и един день жития его на земли. Но благодать Божия дает нам
средство к постоянному очищению от грехов в Таинстве покаяния. Сколько бы
человек ни падал – он всегда имеет возможность восстать. Осознав свой грех,
пожалей о том, что ты оскорбил всеблагого Господа, возымей твердое намерение
исправления – и Господь по Своему милосердию простит тебе твой грех и сподобит Своей благодати. А если же в постигших нас бедствиях и случится замедление в исполнении наших прошений, то пусть тогда пример страдавшего тридцать
восемь лет расслабленного служит нам утешением в уповании на милость Божию. Скажем словами святого апостола Иакова: долготерпите и вы, укрепите
сердца ваши... (Иак.5:8). Жизнь свою предоставьте воле Божией. Верьте: Господу лучше нашего знать, когда Ему призреть на нас, а когда и отвратить от нас
пречистое лице Свое. И что бы ни случилось в жизни – почаще взывайте: Упование мое – Отец, Прибежище мое – Сын, Покров мой – Дух Святый, Троице
Святая, слава Тебе! Аминь.
Приходские объявления
17 мая в 11.30, в субботу Родительский клуб "Берега" приглашает на беседу: "СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА. РЕСУРСЫ НАШЕГО ЗДОРОВЬЯ (восполняемые и невосполняемые)". Ведущий: С.В. Собчук, специалист по здоровому образу жизни, кинезиолог, инструктор ЛФК. Встречаемся в гостиной. Приглашаются все желающие! Готовьте свои
номера для выступления! Во время встречи будет работать творческая мастерская "РУЧЕЙКИ" для детей в игровой комнате. Координатор клуба: +7(916) 854-96-75 (Красная
Елена).

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
12.05.2014 (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
17.05.2014 (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне
18.05.2014 (вс.)
800 Акафист св. прав. воину Феодору 900 Божественная Литургия
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май

Расписание Богослужений

Служащий священник

Празднуемое событие

Вс.18

Сб.17

Пт.16

Чт.15

Ср.14

Вт.13

Пн.12

800 Литургия

протоиерей Георгий Крылов, Девяти муч. Кизических: Феогнида,
Руфа, Антипатра, Феостиха,
(по-гречески, визант.роспевом) исп. иерей Михаил Овсянников
Артемы,
Магна, Феодота, Фавмасия
1800 Вечерня, Утреня
иерей Михаил
и Филимона. Прп. Нектария
(визант.роспевом)
Овсянников
Оптинского

800 Литургия (левый хор)

иерей Петр Михалев ,
исп. иерей Михаил
Овсянников

1700 Молебен
для будущих мам
1800 Вечерня, Утреня

иерей Петр Михалев
(левый хор, на молебне
поют прихожане)

Ап. Иакова Зеведеева.
Обре́тение мощей свт. Никиты,
еп. Новгородского. Свт.
Игнатия Брянчанинова, еп.
Кавказск. Обре́тение мощей
сщмч.Василия, еп.Амасийского.

Препловение Пятидесятницы
иерей Алексей
Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия
Веретельников, исп.
Боровского. Сщмч. Макария,
1800 Вечерня, Утреня
иерей Петр Михалев митр. Киевского. Блгв. Тамары,
(полиелей)
(левый хор)
царицы Грузинской.
800 Литургия
иерей Валерий
Свт. Афанасия Великого,
Солнецв, исп.иерей
архиеп. Александрийского.
00
Владимир
Федотов
Блгвв.
кнн. Российских Бориса
18 Вечерня, Утреня
и Глеба, во Святом Крещении
(левый хор)
Романа и Давида.
800 Литургия
иерей Владимир
Мчч. Тимофея и Мавры. Прп.
(визант.роспевом)
Федотов, исп. иерей Алексей Феодосия, игумена КиевоВеретельников
Печерского. Прп. Петра
00
чудотворца,
еп. Аргосского.
17 Вечерня, Утреня
протоиерей Георгий
(старым чином)
Крылов (знамен.хор) Прпп. Иулиании и Евпраксии,
Московских.
протоиерей Георгий
Мц. Пелагии, девы Тарсийской.
900 Литургия
Прпп. Никиты, Кирилла,
(старым чином; полунощни- Крылов, исп. иерей Алексей
Веретельников
Никифора, Климента и Исаакия,
ца и часы в 800)
(знамен.хор)
братьев Алфановых в Новгороде
Сщмч. Еразма, еп. Формийского.
все (правый хор)
1800 Всенощное бдение
700 Ранняя Литургия
иерей Алексей
Неделя 5-я по Пасхе,
(визант.роспевом)
Веретельников, исп. иерей
о самаряныне.
Михаил Овсянников
Вмц. Ирины. Обре́тение
мощей прп. Иакова
протоиерей Георгий
Железноборовского. Прп.
1000 Поздняя Литургия
Крылов, иерей Петр
Варлаама Серпуховского.
(правый хор)
Михалев, исп. иеромонах
Прмч. Ефрема Нового. Иконы
Амвросий Носов
Божией Матери «Неупиваемая
1700 Акафист
иерей Алексей
Чаша».
царственным
Веретельников
страстотерпцам
(левый хор)
1800 Вечерня, Утреня
800 Литургия
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