
 
3 мая 2015 г.  Выпуск 18 (278) 

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 
 
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) 
 
Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифез-
да, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество боль-
ных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Госпо-
день по временам сходил в купальню, и возмущал воду; и кто первый входил в 
нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болез-
нью (Ин. 5, 2-4). Думаю, я, что весь мир наш, что все человечество подобно этой 
купели Вифезда: надо вам знать, что это еврейское слово означает "дом милосер-
дия". В нем, в этом доме милосердия, лежало множество больных, увечных, хро-
мых, слепых. Это образ мира нашего. Разве нет в нем огромного количества та-
ких же больных телом, какие лежали в купели у Овечьих ворот: хромых, увеч-
ных, слепых, иссохших и недвижимых? О как их много, о, как их бесконечно 
много! И как жаждут они исцеления! Но и для них существует доныне "дом Бо-
жьего милосердия". Но еще неизмеримо больше больных духом, тяжко больных! 
Сколько хромающих на оба колена, едва ковыляющих, часто спотыкающихся и 
падающих на путях духовной жизни своей! О сколько слепых духовно, часто да-
же умышлено слепых, которые прячут и закрывают очи сердца своего, чтобы не 
видеть Божественного света Христова! Если несчастны лишенные рук и ног, то 
гораздо более их несчастны лишенные самого главного – доброго и чистого 
сердца; ибо нет ни одного органа столь важного, как сердце, и если нечисто оно, 
полно греховной скверны, то неспособно к восприятию Божьей правды, света 
Христова. А разве мало среди нас людей с душой иссохшей, никогда не орошае-
мой росой Божьей благодати? И сердце их засыхает, как засыхает земля, не оро-
шаемая Божьими дождями. Но если мир похож на овчую купель по множеству 
больных телом и духом, жаждущих исцеления, как там ждали возмущения воды, 
то может быть и он назван домом милосердия, ибо и в нем бесконечное Божье 
милосердие изливается на несчастный и грешный род человеческий. Иногда это 
проявляется столь же явно, как возмущение воды в овечий купели, когда после 
жестоких лет голода благословляет Бог погибающих людей богатым урожаем, 
или, когда великими потрясениями народных бедствий, ужасами войн Господь 

1 



останавливает заблудившиеся на путях нечестия, своеволия и гордости близкие к 
гибели народы, чему так много примеров видим в Ветхозаветной истории народа 
израильского. И не только в исторических событиях, но еще больше в жизни от-
дельных людей проявляется это Божье милосердие и забота об исцелении и спа-
сении погибающих. Но спасение и избавление получают лишь те, кто всегда с 
великим вниманием следит за делами Божьими и спешит воспользоваться Божь-
им милосердием. Как лежащие в овчей купели всегда были сосредоточены на 
своем страдании и с напряженным вниманием ожидали момента возмущения во-
ды, так и нам, больным духом, надо быть всегда сосредоточенными на том, что 
происходит в душе нашей, и не пропускать тех великих минут, когда подобно 
возмущению воды в овчей купели, ощутим мы тихий голос ангела-хранителя, 
предлагающий нам исцеление в покаянии и слезах. Только всегда бодрствующие 
над сердцем своим не пропустят момента Божьего милосердия и получат исцеле-
ние, как те, которые в овчей купели первые входили в воду, когда возмущал ее 
ангел. Ибо те, кто опаздывает, чьи глаза отяжелели, чьи сердца закрыты, которые 
или совершенно не хотят видеть милости Божьей или видят с трудом, видят 
поздно, – те опаздывают и остаются неисцеленными, как оставались неисцелен-
ными те, кто не успевал первым войти в овчую купель после нисхождения ангела 
Господня. Вы видите, что в этом евангельском повествовании дан образ того, что 
происходит в мире, дан образ того, как дается милость Божия, дано наставление о 
том, как мы должны спешить, изо всех сил спешить воспользоваться Божьей ми-
лостью, а милость Божия открыта для всех, кто ее ищет, кто ее ценит, кто стре-
мится использовать ее. 
Двери милосердия отверсты пред всеми, кто содрогнется от тяжести грехов сво-
их, и, низко опустив голову, бия себя в грудь, покается пред Господом. И многие 
из вас в недавно минувший Великий пост покаялись. Но могу ли я быть спокой-
ным за всех покаявшихся, уверенным, что они используют полностью тот вели-
кий дар прощения грехов, который получили в таинстве покаяния и в таинстве 
причащения? О нет, не могу и должен напомнить им слова великого учителя 
Церкви, св. Иоанна Златоуста, так взывающего: "Недостоин прощения тот, кто по 
причащении снова согрешает; недостоин здоровья тот, кто по исцелении снова 
сам себе причиняет раны; недостоин очищения тот, кто по очищении снова 
оскверняет себя». Должен напомнить еще более решительные и тяжелые слова 
апостола Петра: "...если избегши скверн мира чрез познание Господа и Спасителя 
нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими: то по-
следнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, 
нежели познавши, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. 
Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, 
и вымытая свинья идет валяться в грязи" (2 Петр. 2, 20-22). Будем же поэтому 
хранить в сердце своем слова Господа Иисуса Христа, сказанные Им исцеленно-
му расслабленному: "Не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже". 
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Приходские объявления 
7 мая, в четверг, в 19:00–20:00 в гостиной на 1-ом этаже состоится Четверговая 
встреча "Свщмч. архим. Александр (Вишняков), соженный фашистами на кресте в 
1941". Этот удивительный пастырь был прославлен в лике святых Собором Русской 
православной Церкви в 2000 году. Герой Первой мировой войны, участник Граждан-
ской и Великой Отечественной Войны, мученик за веру, принявший смерть на горя-
щем кресте в 1941 году от рук немецких фашистов и украинских националистов в 
Бабьем Яру, он явил и жизнью и смертью своей образ настоящего пастыря, христиа-
нина, патриота и человека. Приходите на встречу. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2014 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю Библию (Ветхий и Новый Завет) согласно Плану на 
каждую седмицу. 
Как пользоваться 
Планом? Прочиты-
вая ежедневно всего 
три отрывка из Биб-
лии, что занимает 
около 20 минут, че-
рез год (к сентябрю 
2015 г.) Библия 
прочитывается пол-
ностью. Прочитан-
ные фрагменты от-
мечаются галочкой.  

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

06.05.2015 (ср.) Преполовение Пятидесятницы. Вмч. Георгия Победоносца  
800  Литургия 

09.05.2015 (сб.) 1700 Всенощное бдение 

10.05.2015 (вс.) 
Неделя 5‐я по Пасхе, о самаряныне 

800 Акафист «Державной» иконе Божией Матери.  
900 Литургия. Благодарственный молебен 

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

09.05.2015 (сб.) 830 Утреня, Литургия. Поминовение усопших воинов 
10.05.2015 (вс.) Неделя 5‐я по Пасхе, о самаряныне. 900 Литургия 

Каждую субботу в храме проводятся занятия семейного клуба трезвости. 
Справки по тел.: 8-916-408-18-85 (о. Владимир Федотов) 

МАЙ 2015 
    ПРЕМУДР. ЕФЕССЯНАМ ИСАЙЯ 
пн. 4 

 

 7 
 

 2 
 

23-24 
вт. 5 

 

 8 
 

 3 
 

25-26 
ср. 6   9   4  27-28 
чт. 7 

 

 10 
 

 5 
 

29-30 
пт. 8   11   6  31-32 

  ПРЕМУДР. ФИЛИПП. ИСАЙЯ 
сб. 9 

 

 12 
 

 1 
 

33-34 
вс. 10 

 

 13 
 

 2 
 

35-36 

_______________________________________________________________3 
Еженедельное издание Храма Новомучеников и Исповедников Российских в Строгино (адрес: 
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Просьба, приходской листок не выбрасывать и в хозяйственных целях не использовать! 
  



 

ма
й Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

4 

800  Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иерей Вя-
чеслав Новосельцев 

Сщмч. Ианнуария еп. и с ним 
мчч. Прокула, Соссия и Фавста 
диак., Дисидерия чт., Евтихия и 
Акутиона. Обретение мощей 
прп. Феодора Санаксарского  

1800  Вечерня, Утреня 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-
тинов 

В
т.

5 

800 Литургия иерей Петр Михалев, 
исп. иерей Игорь Кон-
стантинов (левый хор, 
на молебне поют при-

хожане) 

Прп. Феодора Сикеота, еп. Ана-
стасиупольского. Перенесение 
мощей блгв. кн. Всеволода, во 
Святом Крещении Гавриила, 
Псковского. Ап. Нафана́ила 

1630 Молебен для будущих 
мам 

1800 Вечерня, Утреня 

С
р.

6 

800 Литургия иерей Алексей Вере-
тельников, исп. иерей 

Петр Михалев 
(левый хор) 

ПРЕПОЛОВЕНИЕ  
ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 

Вмч. Георгия  
Победоносца 

1800  Вечерня, Утреня 

Чт
.7

 800 Литургия иерей Валерий Солн-
цев, исп. иерей Вяче-

слав Новосельцев 
(левый хор) 

Мч. Саввы Стратилата и с ним 
70-ти воинов. Прп. Саввы Пе-
черского. Прп. Алексия, затв. 
Печерского. Мчч. Пасикрата 

1800 Вечерня, Утреня 
(полиелей) 

П
т.

8 

800 Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Владимир Федо-
тов, исп. иерей Вяче-

слав Новосельцев 

Апостола и евангелиста 
Марка. Прп. Сильвестра Об-
норского. Собор преподобных 
отцов, на Богошественной Горе 

Синай подвизавшихся 
1700 Вечерня, Утреня (ста-

рым чином) 
протоиерей Георгий 
Крылов (знамен. хор) 

С
б.

9 

900  Литургия (старым чи-
ном; полунощница и часы в 

800) (знамен. хор) 

протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иерей 

Алексей Веретельников 
Сщмч. Василия, еп. Ама-
сийского. Свт. Стефана, 

еп. Великопермского. 
Прав. Глафиры девы. 

Прп. Иоанникия Деви-
ченского (Серб.) 

1200 Благодарственный моле
бен за дарование победы и 
лития по усопшим воинам 

протоиерей Георгий 
Крылов (левый хор) 

1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

10
 

700 Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Игорь Констан-
тинов, исп. иерей Вяче-

слав Новосельцев, 
Неделя 5-я по Пасхе, о 

самаряныне 
 

Ап. и сщмч. Симеона, 
сродника Господня. Прп. 
Стефана, игумена Печер-

ского, еп. Владимиро-
Волынского. Прав. Евло-

гия странноприимца 

1000 Поздняя Литургия 
(правый хор) 

иерей Петр Михалев, 
протоиерей Георгий 
Крылов, исп. иеромо-
нах Амвросий Носов 

1700 Акафист царственным 
страстотерпцам иерей Алексей Вере-

тельников (левый хор) 1800 Вечерня, Утреня 

 


