
Сегодня Евангелие нам повеству-
ет 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 возмуще-
ния ее Ангелом, тот получал исцеление 
от всякой болезни, какою бы ни был одер-
жим. 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 по-
сетил Овчую купель. Обратив внимание 
на терпеливо ожидавшего милости Божи-
ей расслабленного, Господь спросил его: 
Хочешь ли быть здоров? Так, Господи, 
– отвечал больной, – но не имею челове-
ка, который опустил бы меня в купальню, 
когда возмутится вода; когда же я прихо-
жу, 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. Страдав-
ший тридцать восемь лет тяжким недугом 
тотчас выздоровел, взял постель свою и 
пошел. А было это в день субботний, и иу-
деи сказали, что в субботу не дозволено 
носить постель. Тогда исцеленный про-
молвил: Кто меня исцелил, Тот мне ска-
зал: возьми постель твою и ходи (Ин.5:11). 
Иисуса Христа рядом уже не было. Он 
скрылся в народе. Но потом, когда Го-
сподь 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 внима-
ния, – это твердая вера больного в милосер-
дие 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, до-
рогие, 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 перенесе-
нию разного рода скорбей и неудач житей-
ских. 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, непоколеби-
мую надежду на Его милосердие. Господу 
все возможно, и Он может в одно мгнове-
ние 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 ми-
лость Божию, плачем и ропщем, 
говоря: «терплю я и молюсь, но 
Господь не видит моих слез», 
– и уже начинаем впадать в от-
чаяние. Вот насколько мы порой 
малодушны! Пример терпеливо-
го перенесения своей болезни 
расслабленным да послужит на-
зиданием каждому из нас.

Дорогие братия и сестры! 
Если мы веруем, что есть Бог, что Он за 
нас предал на смерть Своего Единород-
ного 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 упо-
вания. Возверзи на Господа печаль твою, 
и Той тя препитает… (Пс.54:23).

Мы иногда желаем, чтобы наши проше-
ния 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 стра-
дающими всю жизнь, не вспоминая настав-
ления Господня апостола: Господь, кого 
любит, того наказывает; бьет же всякого 
сына, которого принимает (Евр.12:6). Через 
перенесение скорбей и телесные страда-
ния Господь врачует нашу душу, приготов-
ляя ее к будущей жизни, научает нас сми-
рению и нелицемерному упованию на Его 
милость. Посещение скорбей ясно свиде-
тельствует 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 добродете-
лями, 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 опыт-
ность, 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 терпе-
нию, опытности и искусности. А опыт – 
это великое дело в жизни. Опыт одушев-
ляет человека уверенностью в успехе.

А мы вот этой-то чудной силы не хо-
тим в себе воспитывать, и даже когда Го-
сподь 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, за-
боты и труда непосильного. Не 
зная того, что своим малоду-
шием мы существенно меша-
ем благодати Божией помогать 
нам, – мы становимся ни на 
что не способными, не умею-
щими 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 Еванге-
лия, сказанные Господом исцеленному 
расслабленному: Вот, ты выздоровел; 
не греши больше, чтобы не случилось с 
тобою чего хуже (Ин.5:14). Из этих слов 
видно, что между болезнью и грехом су-
ществует 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 нару-
шение закона, как в области телесной, 
так и в области нравственной, влечет за 
собой расстройство природы нашей и не-
пременно 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 согреше-
ний. 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 очище-
нию от грехов в Таинстве покаяния. Сколь-
ко бы человек ни падал – он всегда имеет 
возможность восстать. Осознав свой грех, 
пожалей о том, что ты оскорбил всеблаго-
го Господа, возымей твердое намерение 
исправления – и Господь по Своему мило-
сердию простит тебе твой грех и сподобит 
Своей благодати. А если же в постигших 
нас бедствиях и случится замедление в 
исполнении наших прошений, то пусть тог-
да пример страдавшего тридцать восемь 
лет расслабленного служит нам утешени-
ем в уповании на милость Божию.

Скажем словами святого апостола Иа-
кова: долготерпите и вы, укрепите сердца 
ваши… (Иак.5:8). Жизнь свою предоставь-
те 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!
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Продолжение. Начало в ПЛ №442

В этом смысле наша позиция должна 
быть приемлемой и нормальной, 

т.е. она должна прилагаться к реальным 
обстоятельствам, а не быть плодом фан-
тазии, ухода от жизни и отказа смотреть в 
лицо неприятным явлениям окружающе-
го мира. Слишком возвышенное и вита-
ющее в облаках тепличное Православие 
неспособно помочь людям в повседнев-
ной жизни, наш мир достаточно жесток и 
своей грубостью ранит души; мы должны 
в первую очередь ответить трезвой хри-
стианской любовью и пониманием, остав-
ляя исихазм и высшие формы молитвы 
тем, кто способен их воспринять.

Наша позиция не должна быть и эго-
центричной, а такой, чтобы обращаться 
к ищущим Бога и духовной жизни. Сей-
час везде, где есть сложившаяся христи-
анская община, существует искушение 
превратить ее в общество для взаимных 
поздравлений и восторгов от наших до-
бродетелей и достижений, красоты наших 
церковных зданий и утвари, великолепия 
наших служб, даже чистоты нашего уче-
ния. Но истинная христианская жизнь, 
начиная с апостольских времен, была 
всегда неотделима от того, чтобы делить-
ся ею с другими. Православие именно 
поэтому-то и живо, что светит другим и не 
имеет нужды в учреждении «миссионер-
ского отдела»; огонь подлинного Право-
славия есть лишь нечто, что мы храним 
для себя и чем мы похваляемся, когда мы 
мертвые, погребающие мертвых, а имен-
но в таком состоянии и находятся сейчас 
многие из наших православных приходов, 
даже те, где много молодежи, если они не 
вживаются глубоко в свою веру. Недоста-
точно сказать, что молодежь ходит в цер-
ковь. Нам надо спросить, что несут они 
туда, что выносят они из церкви, и если 
они не воспринимают Православие всей 
своей жизнью, тогда напрасно говорить, 
что они ходят в церковь.

В то же время наше отношение к лю-
дям должно быть отношением любви и 
прощения. Сейчас в православную жизнь 
вкралась некоторая жестокость: «Это 
еретик, не общайся с ним», «Этот, воз-
можно, православный, но с уверенностью 
утверждать нельзя», «А вот тот явно шпи-
он». Никто не станет отрицать, что Цер-
ковь сейчас окружена врагами и что есть 
некоторые, кто не прочь воспользовать-
ся нашим доверием. Но так было с апо-
стольских времен, и в этом практическом 
отношении христианская жизнь всегда 
была чем-то рискованным. Но даже если 
иногда нами и пользуются, и мы должны 
проявлять осторожность, все же мы не 
можем отказаться от нашей основной по-
зиции любви и доверия, без нее мы по-
теряем основу основ нашей христианской 
жизни. Мир без Христа недоверчив и хо-
лоден, но христиане, напротив, должны 
быть любящими и открытыми, а иначе мы 
потеряем соль Христову в себе и станем 

подобными миру, годными для того, что-
бы нас выбросили и попирали ногами.

Немного смирения при взгляде на 
себя помогло бы нам быть более велико-
душными и прощающими ошибки других. 
Мы любим осуждать других за странность 
их поведения; мы называем их «cuckoos» 
или «тронутыми новообращенными». 
Действительно, мы должны беречься по-
настоящему неуравновешенных людей, 
которые могут принести большой вред 
Церкви. Но какой православный серьез-
ный христианин сегодня немного не 
«тронутый»? Мы не соответствуем обы-
чаям мира сего, а если и соответству-
ем им в сегодняшнем мире, то мы уже 
не являемся подлинными христианами. 
Подлинный христианин не может чув-
ствовать себя своим в миру и не может 
не казаться себе и другим немного «тро-
нутым». Во многих странах достаточно 
придерживаться идеала христианства не 
от мира сего или креститься взрослым, 
чтобы попасть в сумасшедший дом, а эти 
страны торят дорогу всему миру.

Поэтому не будем бояться, что в миру 
к нам станут относиться как к несколько 
«тронутым», и будем продолжать хра-
нить христианскую любовь и прощение, 
которые мир никогда не сможет понять, 
но в которых, в глубине сердца, он нуж-
дается и которых даже жаждет. Наконец, 
наша христианская позиция должна быть 
– назову по недостатку лучшего слова – 
невинной. Ныне мир придает большое 
значение сложности, житейскому опыту, 
«профессионализму». Православие не 
придает этим качествам никакой цены, 
они убивают христианскую душу. И все 
же эти свойства непрестанно проникают 
в Церковь и в нашу жизнь. Как часто при-
ходится слышать, особенно от востор-
женных новообращенных, о желании по-
ехать в большие центры Православия, в 
соборы и монастыри, где собираются ты-
сячи верующих и разговор повсюду идет 
на церковные темы, и можно почувство-
вать, как все же важно Православие. Это 
Православие есть лишь маленькая капля 
в ведре, если взглянуть на все общество 
в целом, но в этих больших соборах и мо-
настырях столько народа, что кажется, 
что Православие действительно преоб-
ладает. И как часто видишь этих людей 
в жалком состоянии после того, как они 
удовлетворили свое желание и возврати-

лись из «великих центров Правосла-
вия» угрюмые и разочарованные, 
наслушавшиеся мирских церковных 
сплетен, полные осуждения и озабо-
ченные лишь тем, чтобы быть «пра-
вославными», «соответствующими» 
и по-мирски опытными в вопросах 
церковной политики. Одним сло-
вом, они потеряли свою невинность, 
свою неотмирность, были сбиты с 
толку из-за своей завороженности 
мирской стороной церковной жизни.

В разных формах это искуше-
ние встает перед нами всеми, и мы 
должны бороться с ним, не позво-

ляя себе переоценивать в Церкви внеш-
нее, но всегда возвращаясь к «единому 
на потребу» Христу и спасению наших 
душ от этого рода лукавого. Мы не долж-
ны закрывать глаза на происходящее в 
мире и в Церкви – нам нужно знать это 
ради самих себя, но наше знание долж-
но быть трезвым, простым и прямодуш-
ным, а не усложненным и мирским.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Любому православному христиани-
ну, отдающему себе отчет в том, 

что происходит вокруг, ясно, что мир при-
ближается к своему концу! Знамения вре-
мени столь очевидны, что можно было бы 
сказать, что мир стремительно рушится.

Что же это за знамения?
1. Ненормальность мира. Никогда по-

добные странные и неестественные про-
явления и поступки не принимались как 
нечто само собой разумеющееся, как в 
наши дни. Лишь взгляните на окружаю-
щий нас мир: что пишут в газетах, какие 
фильмы демонстрируются, что идет по 
телевидению, что люди считают интерес-
ным и развлекательным, над чем сме-
ются, – это просто ужасно. И есть люди, 
которые намеренно способствуют этому 
всему, конечно, для своей собственной 
выгоды и потому, что это модно, потому 
что есть извращенное стремление к по-
добным вещам.

2. Войны и военные слухи, один более 
леденящий и безжалостный, чем другой, 
а все затмевается угрозой немыслимой 
ядерной войны, которую можно развязать 
нажатием на кнопку.

3. Повсеместные природные бед-
ствия: землетрясения и появление новых 
вулканов (новейший из них формируется 
в Иосемитском заповеднике в централь-
ной Калифорнии), которые уже меняют 
характер мировой погоды.

4. Возрастающая централизация ин-
формации и власти над отдельными 
людьми, в частности, представляемая 
установленным в Люксембурге гигантским 
новым компьютером, который способен 
хранить досье на каждого из живущих на 
земле; его кодовый номер – «666», а те, 
кто с ним работают, прозвали его «зверь». 
Чтобы облегчить работу таких компьюте-
ров, американское правительство (прим.: 



теперь уже не только американское) 
предполагает начать выдачу гражданам 
чеков социального обеспечения с номе-
ром (ясно, включающим кодовое число 
666 на правой руке или на лбу – именно 
это требование будет главным, согласно 
Апокалипсису (гл. 13), во время царство-
вания антихриста. Конечно, это не значит, 
что первый, на ком оттиснут 666, есть Ан-
тихрист или его слуга, но если это станет 
повсеместным, то кто сможет устоять? 
Сначала вы будете привыкать, а потом 
вас заставят поклоняться ему.

5. Умножение лжехристов и лжеантих-
ристов. Один из кандидатов летом 1982 
года потратил, вероятно, миллионы дол-
ларов, рекламируя по мировому телеви-
дению свое неминуемое явление, обещая 
дать в этот момент всем обитателям зем-
ли «телепатическое сообщение». Поми-
мо всяких оккультных сил, которые мог-
ли быть вовлечены в это событие, нам 
уже достаточно известно о возможности 
подачи бессознательных сигналов по 
радио и особенно по телевидению, а 
также о том, что по силам любому, об-
ладающему техническими возможностя-
ми, врезаться в нормальные радио- и 
телесигналы, несмотря ни на какие за-
коны против подобных действий.

6. Воистину зловещая реакция на но-
вый фильм, о котором в Америке все го-
ворят и который все смотрят, – «Е.Т.», за-
ставивший буквально миллионы внешне 
нормальных людей выразить свою пре-
данность и любовь к герою, «спасителю 
из космоса», который, вполне очевидно, 
является демоном, – явное приготовле-
ние к поклонению грядущему антихристу. 
(И, кстати сказать, редактор по вопросам 
кино официальной газеты Греческой ар-
хиепископии в Америке, православный 
священник, от всей души рекомендовал 
этот фильм православным людям, го-
воря, что это замечательный фильм, ко-
торый может научить нас любви, и все 
должны посмотреть его. Есть четкое раз-
личие между людьми, пытающимися по-
нять, что происходит, и теми, кто просто 
увлекается общим настроением.)

Можно еще привести примеры и под-
робности вроде этой, но цель данной 
публикации – не запугать, а пробудить 
осознание того, что же происходит во-
круг. Воистину, сейчас – позже, чем мы 
думаем. Апокалипсис совершается уже 
сейчас. И как печально видеть христиан, 
а еще больше – молодых людей, право-
славную молодежь, над головами кото-
рых нависает эта немыслимая трагедия и 
которые думают, что они могут в эти ужас-

ные времена продолжать то, что называ-
ется «нормальной жизнью», полностью 
участвуя в прихотях безумного, само-
обольщающегося поколения. Поколения, 
совершенно не подозревающего, что 
«рай дураков», в котором мы живем, дол-
жен вот-вот рухнуть, совершенно непод-
готовленного к тем отчаянным временам, 
которые нас ожидают. Сейчас уже вопрос 
состоит не в том, чтобы быть «хорошим» 
или «плохим» православным христиа-
нином, вопрос сейчас стоит так: сохра-
нится ли наша вера вообще? У многих 
она не сохранится; грядущий антихрист 
будет слишком привлекательным, слиш-
ком Соответствующим тому духу време-
ни, тому мирскому духу, к которому мы 
стремимся, чтобы большинство людей 
даже узнало, что они потеряли свое 
христианство, поклонившись ему.

Но призыв Христа все еще идет к нам; 
давайте же начнем прислушиваться к 
нему. Самое ясное выражение этого при-
зыва исходит сегодня от порабощенно-
го безбожного мира, где есть реальные 
страдания за Христа и серьезность жиз-
ни, которую мы быстро теряем или уже 
потеряли. Один православный священ-
ник в Румынии, о. Георгий Кальччу, сейчас 
умирает в тюрьме за то, что он осмелил-
ся призвать семинаристов и студентов 
отбросить слепую приверженность духу 
времени и выйти на работу Христову. 
Высказавшись о пустоте атеизма, он го-
ворит современной молодежи:

«Я призываю вас к куда более вы-
сокому взлету, к полной самоотвержен-
ности, к акту отваги, бросающему вы-
зов здравому смыслу. Я зову вас к Богу, 
к Тому, Кто превосходит мир, чтобы вы 
смогли познать бесконечный рай духов-
ной радости, который вы ищете ощупью 
в вашем личном аду и который вы ищете 
даже в состоянии ненамеренного бунта... 
Иисус всегда любил вас, а теперь у вас 
есть выбор, чтобы ответить на его при-
зыв. Ответив, вы приуготовляетесь на то, 
чтобы пойти и принести плод, который 
сохранится. Чтобы быть пророком Хри-
ста в мире, где вы живете. Чтобы любить 
ближнего как самого себя и сделать всех 
людей своими друзьями. Чтобы каждым 
поступком возвещать ту единственную и 
безграничную любовь, которая возвыша-
ет человека от раба до друга Божия. Что-
бы быть пророком этой освобождающей 
любви, которая избавляет от всяких уз, 
возвещая вам вашу чистоту как только 
вы приносите себя Богу».

Отец Георгий, обращаясь к молодым 
людям, которые мало вдохновлялись 

желанием служить Церкви Хри-
стовой, потому что приняли мир-
ское мнение (обычное также и 
среди нас в свободном мире), что 
Церковь есть лишь совокупность 
зданий или мирская организа-
ция, призывает их и нас к тому, 
чтобы более глубоко осознать, 
что такое Церковь Христова и 
что «формального членства» не-
достаточно, чтобы спасти нас:

«Церковь Христова жива и 
свободна. В ней мы движемся и 
существуем через Христа, Кото-

рый есть ее глава. В Нем мы имеем пол-
ную свободу. В Церкви мы познаем Исти-
ну, и «Истина сделает нас свободными» 
(Ин. 8:32). Вы в Церкви Христовой всегда, 
когда поднимаете кого-то или подаете ми-
лостыню бедному, или посещаете боль-
ного. Вы в Церкви Христовой, когда вы 
милостивы и терпеливы, когда вы отка-
зываетесь прогневаться на брата своего, 
даже если он и ранил ваши чувства. Вы 
в Церкви Христовой, когда вы молитесь: 
«Господи, прости его». Когда вы честно 
трудитесь на работе, возвращаясь до-
мой усталым, но улыбающимся, когда вы 
воздаете за зло любовью – вы в Церкви 
Христовой. Разве ты не видишь, юный 
друг, как близко Царствие Христово? Ты 
Петр, и Бог созидает свою Церковь на 
тебе. Ты – камень его Церкви, который 
ничто не может одолеть... Построим же 
Церковь нашею верою. Церковь, кото-
рую не сможет разрушить никакая чело-
веческая сила, Церковь, основа которой 
– Христос... Чувствуй брата своего рядом! 
Никогда не спрашивай: «Кто это?» – Луч-
ше говори: «Это не чужой, это мой брат. 
Он – Церковь Христова, так же, как и я».

Имея в наших сердцах такой призыв, 
станем же по-настоящему принадлежать 
Церкви Христовой, Церкви Православ-
ной. Внешнего членства недостаточно, 
внутри нас должен произойти сдвиг, кото-
рый сделает нас отличными от внешнего 
мира, даже если этот мир и называет себя 
христианским и даже «Православным». 
Будем же хранить и питать эти качества 
истинного православного мировоззрения, 
о которых говорилось выше: живое, нор-
мальное отношение, любящее и проща-
ющее, не эгоцентрическое, сохраняющее 
нашу невинность и неотмирность даже 
при полном и смиренном сознании нашей 
греховности и силы окружающих нас мир-
ских соблазнов. Если мы воистину живем 
с этим православным мировоззрением, 
наша вера выдержит ожидающие нас 
удары и послужит источником вдохнове-
ния и спасения для тех, кто еще только 
будет искать Христа даже среди начавше-
гося уже крушения человечества.



Р а с п и с а н и е  б о г о с л у ж е н и й  с  2 0  п о  2 6  м а я  2 0 1 9  г .
20 мая

Понедельник Прп. Ни́ла Со́рского

21 мая
Вторник

АПОСТОЛА И ЕВАНГЕЛИСТА 
ИОА́ННА БОГОСЛО́ВА

8:30 Утреня (полиелей). 
Часы. Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

22 мая
Среда

ПРЕПОЛОВЕ́НИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ. 
ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ И 

ЧУДОТВОРЦА НИКОЛА́Я ИЗ МИР ЛИКИ́ЙСКИХ В БАР

8:30 Утреня (полиелей). 
Часы. Исповедь. Литургия

/иерей Александр/

23 мая
Четверг Апостола Си́мона Зило́та

24 мая
Пятница

РАВНОАПП. МЕФО́ДИЯ И КИРИ́ЛЛА, 
УЧИ́ТЕЛЕЙ СЛОВЕ́НСКИХ

8:30 Утреня (полиелей). 
Часы. Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

25 мая
Суббота

СЩМЧ. ЕРМОГЕ́НА, ПАТРИАРХА 
МОСКОВСКОГО И ВСЕЯ РОССИИ, ЧУДОТВОРЦА

8:30 Утреня (полиелей). 
Часы. Исповедь. Литургия

/иерей Андрей/

17:00 Всенощное бдение
/все священнослужители/

26 мая
Воскресенье

НЕДЕЛЯ 5-Я ПО ПАСХЕ, 
О САМАРЯНЫ́НЕ 

7:45 Молебен с акафистом
8:30 Часы. Исповедь. 

Божественная литургия 
/все священнослужители/

 

Плотскою красотою и минутною сла-
стью враг прельщает, а от Источ-

ника духовной и вечной красоты, от Бога, 
враг отвращает и ни во что Его считает… 
Вот безумие! А ты вожделевай вечной, 
духовной красоты – Бога, создавшего вся-
кую красоту; от тленной же, разрушаю-
щейся и смердящей восходи к нетленной 
же, вечно благоухающей и дивно облаго-
ухавшей тела святых, живых и по смерти. 
Боже, в каком плену находится человече-
ство! В плену всевозможных грехов, осле-
пляющих ум и сердце человека.

- Св. прав. Иоанн Кронштадтский

Сатана лукавый нами лукаво и не-
праведно завладел было и пленил 

в свою темную власть; но Христос Сын 
Божий искупил нас от власти его и при-
своил Себе, и искупил не серебром или 
золотом, но честною Своею Кровью, как 
говорит апостол: "Не тленным серебром 
или золотом искуплены вы от суетной 
жизни, преданной вам от отцов, но драго-
ценною Кровию Христа, как непорочного 
и чистого Агнца" (1Пет. 1, 18–19); и другой 
апостол говорит: "Вы куплены дорогою 
ценою" (1Кор. 7, 23).

- Свт. Тихон Задонский

В начале, когда создал Бог челове-
ка, то вселил его в раю, и он имел 

тогда чувства здравые, стоящие в есте-
ственном своем чине; но, когда послушал 
прельстившего его, превратились все 
чувства его в неестественность и извер-
жен он был тогда из славы своей. Господь 
же наш сотворил милость Свою с родом 
человеческим, по великой Своей благо-
сти, Слово плоть бысть (Ин. 1, 14), т. е. 
совершенным человеком во всем нашен-
ском сделался Он по всему, кроме греха, 
чтоб пременить неестественность нашу в 
естественность чрез Святое Тело Свое. 
Сотворив такую милость с человеком, Он 

возвращает его опять в рай тем, что вос-
ставляет [падшего] чрез последование 
стопам Его и заповедям Его, какие дал 
Он нам, чтоб мы могли побеждать изверг-
ших нас из славы нашей, и тем, что пока-
зал нам служение святое и закон чистый, 
чтоб человек стал в естественном чине 
своем, в каком создал его Бог.

- Прп. авва Исаия

Если б Господь наш Иисус Христос 
не уврачевал прежде всех болез-

ней человека, для которого пришел на 
землю, то, может быть, не дошел бы и до 
Креста. Прежде Пришествия Господа во 
плоти человек был и слеп, и нем, и рас-
слаблен, и глух, и прокажен, и хром, и 
умерщвлен всеми противоестественно-
стями. Когда же Он сотворил милость и 
пришел к нам, то воскресил мертвого и 
сделал хромого ходящим, слепого зря-
щим, немого говорящим, глухого слы-
шащим, и восставил человека нового, 
свободного от всякой немощи. И тогда 
уже взошел на Крест.

- Прп. авва Исаия

Внешние чины Святой Церкви в 
главном и существенном учрежде-

ны святыми апостолами, а дополнены и в 
настоящий вид приведены Святою Церко-
вию чрез святых отцов по внушению Духа 
Святого и руковождению Господа Спаси-
теля, Который есть Глава Церкви. Таким 
образом, если ты все сие отверг или от-
вергнешь, то ты стал или станешь бого-

борцем; и рассуждаешь или будешь рас-
суждать не по-Божьему; и поступаешь или 
будешь поступать против воли Божией.

- Свт. Феофан Затворник

И если ты не сделаешь того, что сде-
лал Он, по силе твоей как человек, 

то не возможешь взойти на Крест. Что 
был час шестой, когда жестокосердые 
распяли Его нашего ради спасения, это 
пример нам, чтоб с силою вооружились 
против всякого уныния и малодушия, 
пока умрет грех, по написанному, что 
Он Крестом убил вражду.

- Прп. авва Исаия

Враг многих уже сбил с пути, внушая, 
что Богу надо служить духовно и 

что внешнее бросить надо. Справедливо, 
что Богу надо служить духовно; но, чтоб 
дойти до духовного служения, надо пре-
жде поупражняться во внешнем, и затем, 
достигши духовного, если кому Бог даст, 
поддерживать, оживлять и укреплять сие 
духовное необходимо опять тем же внеш-
ним. Детям где вдруг браться за духов-
ное? Пусть прежде поучатся служить Богу 
внешне; а подрастут – научатся служить 
Ему и духовно. Но, научившись и духовно 
Богу служить, они не бросят и внешнего, 
потому что оно, подобно подкладыванию 
дров в печь, разогревает и разжигает 
внутреннее духовное. Такой и видим мы 
порядок в Церкви Божией. Все угодники 
Божии так действовали, как видим из их 
житий. Хочешь подобно им спасение улу-
чить, подражай им в сем. Содержи и ис-
полняй все содержимое Церковью; но на 
этом одном не останавливайся, а восходи 
выше, к духовному, и все внимание обра-
щай на созидание духа, или на внутрен-
нюю жизнь, чтоб в сердце всегда быть с 
Богом. Если ты так поступать будешь, то 
это настоящее будет дело.

- Свт. Феофан Затворник
(Виноград духовный. Сборник кратких 

поучений из Священного Писания 
и святоотеческих сочинений)


