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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Слово митрополита Макария (Булгакова) в неделю о расслабленном.
«Востани,
возми
одр
твой
и
ходи»(Иоан. 5:8).
Одно из величайших зол, каким подвергся человек вследствие своего падения, есть
бесчисленное множество болезней, преследующих нас от колыбели до гроба. Бывают
болезни лёгкие и непродолжительные; но бывают тяжкие и весьма продолжительные,
какова и была болезнь расслабленного, об исцелении которого воспоминает ныне
св. Церковь. Прискорбно терпеть болезни первого и второго рода, но несравненно
прискорбнее – болезни последнего рода: они иногда подавляют человека своею тяжестью. Что ж делать нам, христианам, в этих случаях? Прежде всего, как бы ни была продолжительна ваша болезнь, не предавайтесь отчаянию. Расслабленный тридцать восемь лет страдал в своем недуге, страдал и надеялся, надеялся и наконец получил у врачевание. Как бы ни была сильна и велика ваша болезнь, не предавайтесь
отчаянию. Расслабленный весь был расслаблен, не мог двигаться сам, лежал только
на одре, и одна кож стал потом ходить и сделался совершенно здоровым. Пусть вы
испытали уже все пособия человеческие, пусть врачи не подают вам никакой надежды на выздоровление: помните твердо, что для вас есть еще помощь свыше, помощь «от Господа сотворшего небо и землю» (Псал. 120:2). И расслабленный говорил: «человека не имам, да, егда возмутится вода, ввержет мя в купель» для исцеления (Иоан. 5:7). Но вместо человека пришел к нему сам Господь и уврачевал его.
На такого ли врача нам не надеяться? Смотрите, как велико Его милосердие и сострадание к бедствующим: Он сам, без приглашения, приходит на овчую купель, где
находилось пять притворов, наполненных всякого рода недужными; сам обращается
к расслабленному и, «разумев, яко многа лета уже имяше в недузе» (Иоан. 5:6), милостиво воздвигает его с одра болезни. А могущество нашего небесного Врача? Оно
не знает никаких пределов. Едва сказал Он расслабленному: «востани, возми одр
твой и ходи, и абие здрав бысть человек» (Иоан. 5:9). Но, братия, возлагая всю свою
надежду на Господа Бога особенно в тяжких болезнях, мы должны пользоваться и
теми средствами, особенными и сверхъестественными, какие даровал Он для врачевания нас от этих болезней. В Иерусалиме была чудесная купель – овчая, в которую
каждое лето сходил ангел Господень и возмущал воду, так что, кто первый потом в
лазил в купель «по возмущении воды, здрав бываше» (Иоан. 5:4). В Церкви новозаветной нет такой купели, но есть особое таинство, которое не однажды только в году,
а постоянно и во всякое время может врачевать нас от болезней телесных, врачуя и
от духовных, именно таинство елеосвящения. Пользоваться им ясно повелевает нам
св. апостол, когда говорит: «болит ли кто в вас? да призовет пресвитеры церковная,
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и да молитву сотворят над ним, помазавше его елеем во имя Господне.
И молитва веры спасет болящого и воздвигнет его Господь, и аще грехи сотворил
есть, отпустямся ему» (Иак. 5:14-15). К сожалению, мы весьма редко, по укоренившемуся предрассудку, обращаемся к этому спасительному врачевству, обыкновенно
пред самою уже смертью, когда душа совсем готова расстаться с телом. Между тем
как, по заповеди апостола, таинство елеосвящения предназначено для всех тяжко
больных, для всех изнемогающих от недугов, а не для одних приблизившихся уже к
могиле. И может быть многие из наших скончавшихся собратий были бы еще живы,
если бы своевременно воспользовались этою благодатною помощью. Другими как бы
источниками, источающими для нас, по воле Божией, сверхъестественная врачевания
от наших недугов, служат св. чудотворные иконы и мощи угодников Божиих. Сколько бывало случаев и в прежние времена и в наши дни, случаев совершенно достоверных, что люди, одержимые самыми тяжкими, закоренелыми, неизлечимыми болезнями, отправлялись для поклонения чудотворным иконам и св. мощам, и возвращались от них внезапно исцеленными! Почему же не притекать к этим спасительным
источникам и каждому из нас? Нужно только, чтобы сердца наши пламенели живою
верою в Бога и в предстательство угодников Его, к мощам или изображениям которых мы будем притекать. Одним словом: и в обыкновенных болезнях, легких и удобоизлечимых, мы должны, братия, пользуясь врачевствами человеческими, главную
надежду возлагать на Бога и просить его милости; потому что Он дает мудрость врачам и силу врачевствам. А тем более в недугах тяжких и опасных, когда мало остается или вовсе не остается надежды на пособие человеческое, мы должны обращаться
всею верующею душою к небесному Врачу и пользоваться теми сверхъестественными средствами, какие, по бесконечной благости своей, Он даровал в новозаветной
Церкви для нашего уврачевания. Аминь.

Приходские объявления
9 мая, во вторник, в 19.30-21.00 в актовом зале на 2-м этаже состоится
«Евангельский кружок» под руководством клирика нашего храма священника
Алексия Веретельникова по изучению Священного Писания. Совместный разбор
трудных мест Библии, доклады, дискуссии и общение. Приглашаются все желающие
(об отменах следите за объявлениями на стендах храма и в этом календаре).
13 мая, в 4-ю субботу по Пасхе, в 9.00 в день СОБОРА НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ, в Бутове пострадавших, на месте их мученической
кончины Святейший Патриарх Кирилл отслужит традиционную Божественную Литургию под открытым небом. Приглашаются все прихожане московских храмов. Проезд от ст. метро «Бульвар Дмитрия Донского» (последний
вагон) на авт. 18.
14 мая, в воскресенье состоятся занятия Воскресной школы:
- в 12.20 – 14.00 на 1-м этаже в гостиной для взрослых слушателей с 16 лет по основам веры и истории Церкви с катехизаторами и священниками московских храмов;
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- в 12.20 – 14.00 на 2-м этаже для детей и подростков старше 5,5 лет по закону Божьему со студентами ПСТГУ и священником нашего храма. Подробности
на сайте храма в разделе воскресная школа и на стенде храма перед лестницей на
2-й этаж. Детей в возрасте 5,5-7,5 лет, то есть младшую группу, приглаша-

ем, по-возможности, ходить не в 1-ю, а во 2-ю смену с 15.30 до 17.00, также, на 2-м этаже. Занятия проходят еженедельно по воскресениям до 21
мая включительно. Приглашаем, также, взрослых старше 16 лет в это же
время ходить на занятия воскресной школы на 1-м этаже в гостиной;
- в 15.30 – 17.00 на 2-м этаже для детей в возрасте 6-8 лет (младшая группа)
по закону Божьему со студентами ПСТГУ и священником нашего храма.
В течение года, начиная с 1 сентября 2016 г. мы всем приходом будем пытаться проМАЯ 2017
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три отрывка из Библии, что занимает около 20 минут, через год (к сентябрю 2017
г.) Библия прочитывается полностью. Прочитанные фрагменты отмечаются галочкой.
Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус)
(служащий священник – иерей Валерий Солнцев)
8 мая (пн.)
800 Молебен. Поднятие флага
30
10 мая (ср.)
12 Акафист «Державной» иконе Божией Матери
13 мая (сб.)
1700 Всенощное бдение
Неделя 5-я по Пасхе о самаряныне
14 мая (вс.)
900 Литургия
Храм святого благоверного князя Димитрия Донского
(служащий священник – иерей Владимир Федотов)
9 мая (вт.)
13 мая (сб.)
14 мая (вс.)

Поминовение усопших воинов, приуроченное ко Дню
Победы. 900 Благодарственный молебен. Лития
Ап. Иакова Зеведеева.
830 Литургия. 1700 Всенощное бдение
Неделя 5-я по Пасхе, о самаряныне. 900 Литургия

май
Пн.8
Вт.9
Ср.10
Чт.11
Пт.12

Расписание
Богослужений
800 Литургия
(визант. распевом)
1800 Вечерня, Утреня
(визант. распевом)
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
Благодарственный молебен за дарование победы и лития по усопшим воинам
1630 Молебен для
будущих мам
1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
00
8 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
800 Поздняя Литургия
1800 Вечерня, Утреня
600 Ранняя Литургия
8 Поздняя Литургия
00

1800 Вечерня, Утреня

Сб.13

700 Ранняя Литургия
900 Поздняя Литургия
(левый хор).
00
18 Всенощное бдение

Вс.14

700 Ранняя Литургия
(визант. распевом)
1000 Поздняя Литургия
(правый хор)
1700 Акафист новомученикам Церкви Русской
1800 Вечерня, Утреня
(полиелей)

Служащий священник

Празднуемое событие

протоиерей Георгий Крылов, Апостола и евангелиисп. Вячеслав Новосельцев
ста Марка.
Прп. Сильвестра
иерей Вячеслав НовосельОбнорского.
цев
Сщмч. Василия, еп.
Амасийского. Свт.
иерей Петр Михалев, исп.
иерей Алексей Веретельни- Стефана, еп. Великоков (левый хор, на молебне пермского. Прав. Глафиры девы. Прп.
поют прихожане)
Иоанникия Девиченского (Серб.).
Преполовение Пятииерей Алексей Веретельни- десятницы. Ап. и
ков, исп. иерей Петр Миха- сщмч. Симеона, сродника Господня.
лев (левый хор)
Апп. от 70-ти Иасона и
Сосипатра, Керкиры
иерей Валерий Солнцев,
исп. иерей Сергей Аюпов девы и иных, с ними
пострадавших.
(левый хор)
Девяти муч. Кизичеиерей Игорь Константиских: Феогнида, Руфа,
нов, исп. иерей Вячеслав Антипатра, Феостиха, АрНовосельцев (визант.
темы, Магна, Феодота,
распевом)
Фавмасия и Филимона.
иерей Петр Михалев, исп. Ап. Иакова Зеведеева.
иерей Вячеслав Новосельцев Свт. Игнатия Брянчанинова.
иерей Сергей Аюпов, исп.
иерей Игорь Константинов Собор новомучеников, в Бутове постравсе (правый хор)
давших.
иерей Алексей Веретельников, Неделя 5-я по Пасхе,
исп.иерей Вячеслав Новоо самаряныне
сельцев, иерей Петр Михалев Прор. Иеремии. Прп.
иерей Сергей Аюпов, про- Пафнутия Боровского.
Сщмч. Макария, митр.
тоиерей Георгий Крылов,
Киевского. Прп. Гераисп.
сима Болдинского.
иерей Игорь Константинов
Прмч. Ваты Персянииерей Вячеслав Новосель- на. Блгв. Тамары, царицы Грузинской.
цев (левый хор)

