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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ХИМКИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
МИССИОНЕРСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОК

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Мцц. Агапии, Ирины и Хионии (304).
Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Калисы,
Нунехии, Василиссы, Феодоры, Ирины и других (258);
Перенесение мощей мч. Авраамия Болгарского, Вла-

димирского чудотворца (1230) (переходящее празднование в Неделю 4-ю по Пасхе); прав. Тавифы Иоппийской (I) (переходящее празднование в Неделю
4-ю по Пасхе).Икон Божией Матери: Ильинская (Черниговская) (1658); Тамбовская (Уткинская) (1692).

Ин. V:1-15
После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая
по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов.
В них лежало великое множество больных, слепых, хромых,
иссохших, ожидающих движения воды,
ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды,
тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.
Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь
лет.
Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое
время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?
Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода;
когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня.
Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было
же это в день субботний.
Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не
должно тебе брать постели.
Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми
постель твою и ходи.
Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми
постель твою и ходи?
Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе,
бывшем на том месте.
Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего
хуже.
Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его
есть Иисус.

«Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин.5:14). Грех не душу только
поражает, но и тело. В иных случаях это весьма очевидно;
в других, хоть не так ясно, но истина остается истиною, что
и болезни тела все и всегда от грехов и ради грехов. Грех
совершается в душе и прямо делает ее больною; но так как
жизнь тела от души, то от больной души, конечно, жизнь не
здоровая.

Уже то одно, что грех наводит мрак и тугу, должно неблагоприятно действовать на кровь, в которой основание здоровья телесного. Но когда припомнишь, что он отделяет от
Бога – Источника жизни, и ставит человека в разлад со всеми
законами, действующими и в нем самом и в природе, то еще
дивиться надо, как остается живым грешник после греха. Это
милость Божия, ожидающая покаяния и обращения. Следовательно, больному прежде всякого другого дела надо поспешить очиститься от грехов и в совести своей примириться с
Богом. Этим проложится путь и благодетельному действию
лекарств. Слышно, что был какой-то знаменательный врач,
который не приступал к лечению, пока больной не исповедуется и не причастится Св. Таин; и чем труднее была болезнь,
тем он настойчивее этого требовал.
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Aрхиепископ Лука (Войно-Ясенецкий)
Думаю я, что весь мир наш, что все человечество подобно этой купели Вифезда: надо вам знать, что это еврейское слово означает «дом милосердия». В нем, в этом доме
милосердия, лежало множество больных, увечных, хромых,
слепых.
Это образ мира нашего. Разве нет в нем огромного количества таких же больных телом, какие лежали в купели
у Овечьих ворот: хромых, увечных, 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 Божьего 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 даже 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 орошаемой росой Божьей благодати? И сердце
их засыхает, как засыхает земля, не орошаемая 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 овчей
купели, когда после жестоких лет голода благословляет Бог
погибающих людей богатым урожаем, или когда великими
потрясениями народных бедствий, ужасами войн Господь
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 отдельных людей проявляется это Божье милосердие
и забота об исцелении и спасении погибающих. Но спасение
и избавление получают лишь те, кто всегда с великим вниманием следит за делами Божьими и спешит воспользоваться
Божьим милосердием.
Как лежащие в овчей купели всегда были сосредоточены
на своем страдании и с напряженным вниманием ожидали
момента возмущения воды, 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 исцеление,
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 неисцеленными
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 милостью, а милость Божия открыта для всех, кто ее ищет, кто
ее ценит, кто стремится использовать ее.
Двери милосердия отверсты пред всеми, кто содрогнется
от тяжести грехов своих, 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 спокойным за всех покаявшихся,
уверенным, что они используют полностью тот великий 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 последнее 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 исцеленному расслабленному: «Не греши, чтобы не случилось с тобой чего хуже»..
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Священник Димитрий Выдумкин
Особое восхищение и даже своего рода благоговение
вызывают люди, достойно пережившие или переживающие
какое-либо горе или болезнь. В таких случаях даже первый
взгляд усматривает: се, человек. Посмотрите на фотографию женщины, потерявшей в Великую Отечественную своих
девятерых сыновей. Посмотрите в ее глаза. В них нет отчаяния, а есть выстраданная мудрость и смирение. В таком
взгляде можно встретить Бога. Подобным, увы, довольно
редким взглядом отличаются и люди тяжело болящие, те
из них, которые силой веры победили неизбежный в таких
случаях дух уныния, печали и зависти. Священник или врач
иногда встречают таковых на своем поприще. Когда это происходит, то уходишь потом от такого больного с благодарностью Богу за полученный урок. И не только благодарный
уходишь, но и будто окрыленный, так что свой крест уже не
кажется таким неподъемным. Это еще одна особенность
этих подвижников. Очень яркий пример – преподобный Амвросий Оптинский, прикованный к одру и поднимавший с
одра духовного своих посетителей.
Если тебе посчастливилось встретить такого человека
на своем пути, ты невольно озадачишься вопросом: откуда
у человека такая сила духа? Где он набрался столько терпения? И, что самое важное, почему я не нахожу этого в себе?
Разгадку подобных «загадочных» людей стоит поискать в
области осмысления ими своего положения. Можно ведь
постоянно захлебываться чувствами саможаления, ропота
и зависти: почему все это со мной? А можно как преподобный Амвросий, который в ответ на выражаемое сочувствие:
«Батюшка, вы все время лежите», отвечал: «Я хоть и лежу,
да на Бога гляжу!» То есть молитва к Богу, размышление о
Нем наполняли его духовный мир таким глубоким смыслом

Купальня Силоам

и содержанием, что не оставалось места унынию или ропоту. Подобное находим и в житии блаженной Матроны. Когда
мать, жалея ее, говорила: «Дитя ты мое несчастное», Матрона удивлялась и отвечала: «Я-то несчастная? Это у тебя
Ваня несчастный да Миша».
Подобным духовным устроением, похоже, отличался и
расслабленный, исцеленный Господом в купальне у Овечьих
ворот в Иерусалиме. И вообще, эта история заслуживает нашего особенного внимания не только как содержащая потрясающие уроки осмысления болезней, но и как говорящая
о взаимосвязи греха и страдания. Уже в самом начале повествования, когда Господь подходит к человеку, почти прикованному к постели не одно десятилетие, у вдумчивого читателя возникает недоумение, вызванное вопросом Господа
этому больному: «Хочешь ли ты быть здоров?» На первый
взгляд это может звучать даже как насмешка. Человек лежит
практически обездвиженный 38 лет. И вопрос о том, хочет ли
он быть здоровым, в устах любого другого вопрошающего
мог бы показаться издевательством. Но, конечно, невозможно представить, чтобы Господь издевался над страждущим
человеком. Так каков же смысл этого вопроса? Безусловно,
вопрос этот не праздный. Господь хотел открыть внутреннее
состояние этого больного, которое стало основанием для
исцеления именно его, а не других, которые во множестве
здесь лежали. Ответ на вопрос Господа (да, хочу…) открывает благородство и даже определенную духовную высоту
этого расслабленного. Во-первых, очевидно, что он, пребывая очень долго в болезни, не озлобился ни на людей, ни на
Бога. В противном случае он бы обрушился с проклятьями и
на Задающего столь «глупый» вопрос, и на тех, кто всегда
его обгоняет на пути к купальне. Ничего этого мы не видим.
Во-вторых, расслабленный отвечает, что хочет выздороветь. Это очень важный ответ. Несмотря на почти полувековую болезнь, он не отчаялся, не потерял надежды на
выздоровление и еще хотел быть здоровым.
И вот здесь для нас первый очень важный урок всего повествования. Право на чудо имеет только тот, кто при обилии
скорбей, болезней и испытаний сохраняет незлобие и непоколебимую надежду на милосердие Бога. Имеет надежду на
исцеление души и тела лишь тот, кто с истинным разумом
воспринимает все, случающееся с ним. Как нам уподобиться
этому расслабленному? Очевидно, что этот больной имел
некую духовную опору, позволяющую сохранить подобную
стойкость. Для нас такой опорой может стать глубокое осмысление причин и целей случающихся с нами скорбей.
Вот что пишет об этом святитель Игнатий: «Что скажем мы,
грешные, о встречающихся нам скорбях? Какая, во-первых,
начальная причина их? Начальная причина страданий человеческих – грех, и очень правильно поступит всякий грешник,
если, при постигших его печалях, немедленно обратит мысленные взоры к грехам своим, сознается в грехах, обвинит
грехи свои, обвинит себя за грехи свои, признает скорбь праведным наказанием Божиим. Есть и другая причина скорбей:
это – милосердие Божие к немощному человечеству. Попуская грешникам скорби, Бог возбуждает их к тому, чтоб они
опомнились, чтоб они остановились среди неудержимого увлечения своего, вспомнили о вечности, о своих отношениях к
ней, вспомнили о Боге, о своих обязанностях к Нему. Скорби,

попускаемые грешникам, служат признаком, что эти грешники еще не забыты, не отвержены Богом, что усматривается
в них способность к покаянию, исправлению и спасению.
Грешники, наказуемые Богом, ободритесь! егоже бо любит
Господь, наказует: биет же всякаго сына, егоже приемлет».
Лишь подобное осмысление взаимосвязи греха и страдания
может помочь человеку со смирением и надеждой на Бога
проходить свой скорбный жизненный путь.
Однако возможно ли это в современной жизни, а не только в евангельской истории? Возможно ли, перенося тяжкие
испытания, мучительные страдания на протяжении многих
лет, оставаться искренне верующим и смиренным человеком? Нынешнее время с его чрезвычайно умножающимися и
помолодевшими заболеваниями особенно остро ставит подобный вопрос. И на него мы без колебаний можем ответить:
да, возможно. И речь не идет исключительно о священнослужителях или монахах, обязанных являть собой пример терпеливого несения своего креста. Даже среди простых мирян
встречаются сегодня удивительные люди, сумевшие сохранить жизнерадостность и незлобие, проведя жизнь в горниле
страданий. По милости Божией мне доводилось встречать
таких людей. И один из них – он и сейчас жив – пребывает в
таком же расслаблении, как и герой евангельского повествования, не 38 лет, а с 4 годиков, когда с ним случился инсульт,
и до сего дня (а сегодня ему уже за 80). И от этого дедушки
никто никогда не слышал слов злобы или ропота. Он будто
искрится радостью, и на его всегда приветливом лице неизменная улыбка. Даже сейчас, когда немногочисленные близкие избавились от него, передав в дом престарелых. И, когда
я спрашивал его, как он отнесся к такому решению родственников, он отвечал: «Мне, конечно, немного обидно, но что
же поделаешь». И ни тени озлобленности или осуждения!
Господь еще дает нам в пример таких евангельских расслабленных, пусть их и немного, надо только суметь их увидеть.
Однако вернемся к евангельскому повествованию. Второй очень важный урок Евангелие преподает нам в конце
рассказа. Встретив исцеленного больного после в храме,
Господь сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше,
чтобы не случилось с тобою чего хуже. Здесь – указывание
на непосредственную связь между грехами и физическими
болезнями человека. Святитель Феофан Затворник, рассуждая об этих словах Господа, объясняет, что грех, нанося
рану душе, уже по причине взаимосвязи души и тела поражает и тело человека. «Грех не душу только поражает, но и
тело. В иных случаях это весьма очевидно; в других, хоть не
так ясно, но истина остается истиною, что и болезни тела
все и всегда от грехов и ради грехов. Грех совершается в
душе и прямо делает ее больною; но так как жизнь тела от
души, то от больной души, конечно, жизнь не здоровая. Уже
то одно, что грех наводит мрак и тугу, должно неблагопри-
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ятно действовать на кровь, в которой основание здоровья
телесного. Но когда припомнишь, что он отделяет от Бога
– Источника жизни, и ставит человека в разлад со всеми законами, действующими и в нем самом и в природе, то еще
дивиться надо, как остается живым грешник после греха. Это
милость Божия, ожидающая покаяния и обращения. Следовательно, больному, прежде всякого другого дела, надо поспешить очиститься от грехов и в совести своей примириться
с Богом. Этим проложится путь и благодетельному действию
лекарств. Слышно, что был какой-то знаменательный врач,
который не приступал к лечению, пока больной не исповедуется и не причастится Святых Таин; и чем труднее была
болезнь, тем он настойчивее этого требовал».[2]
Конец повествования о расслабленном – слова не греши
больше, чтобы не случилось с тобой, чего хуже – отнюдь не
одному ему обращенное увещание. Это предостережение
каждому из нас, говорящее о следующем: действие греха,
совершенного здесь и сейчас, имеет свое «эхо» в вечности.
И если ты решительно вышагиваешь каменистой «тропиной»
греха, постоянно падая и расшибаясь о встречающиеся ухабины, не желая при этом менять своего пути, то имей в виду:
впереди ты упадешь в пропасть, в которой твои прежние
«ушибы» покажутся тебе лишь детскими ссадинами. По согласному мнению толкователей, приведенные слова Господа
– очевидное указание на вечное мучение грешника, которое
также является следствием греховной жизни. Ибо что может
быть страшнее практически полного обездвижения на протяжении 38 лет? Лишь страдание в пламени геенского огня,
где будет плачь и скрежет зубов, страдание, которому уже
не будет конца. От чего да избавит нас милосердие Божие.
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