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В то время 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 мно-
жество больных, слепых, хромых, иссохших, ожи-
дающих движения воды, ибо Ангел Господень по
временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто
первый входил в нее по возмущении воды, тот выз-
доравливал, какою бы ни был одержим болезнью.

Тут был человек, находившийся в болезни трид-
цать 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 преж-

де меня. Иисус говорит ему: встань, возьми по-
стель 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 дол-
жно тебе брать постели. Он отвечал им: Кто меня
исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и
ходи. Его спросили: кто Тот Человек, Который ска-
зал тебе: возьми постель твою и ходи? Исцелен-
ный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в на-
роде, бывшем на том месте.

Потом Иисус встретил его в храме и сказал
ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, что-
бы не случилось с тобою чего хуже. Человек сей
пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть
Иисус.

Сегодня было читано в Еван
гелии сказание о том, как

Иисус Христос исцелил расслаб-
ленного при овчей купели. При
воспоминании этого события, с
одной стороны, представляет-
ся в поразительном величии
всемогущество Иисуса Христа,
исцелившего одним словом че-
ловека, который тридцать во-
семь лет лежал в расслаблении,
– Премудрость Божия, распо-
лагающая обстоятельства это-
го чуда так, что оно, кажется,
невольно должно было при-
влечь иудеев к Иисусу Христу;
с другой, представляется жал-
кая слепота, низкая зависть и
злоба иудеев, которые в благо-
деянии, какое Христос совер-
шил для расслабленного, ниче-
го не видели, кроме зла, и вос-

стали на Божественного Чудот-
ворца, как на разорителя закона.
Среди толпы этих злых и завис-

тливых законников, один только
расслабленный является свет-
лым человеческим лицом: ред-

ким примером безропотного
терпения в долголетнем неду-
ге и благодарности к своему
Благодетелю. Чтобы видеть
все это в полном свете, обра-
тимся к рассказу Евангелиста.

Бе праздник иудейский, и
взыде Иисус в Иерусалим.
Есть же во Иерусалиме овчая
купель, яже глаголется еврей-
ски Вифезда, пять притвор
имуща. Итак, вот время и ме-
сто совершенного Спасителем
чуда над расслабленным. В
Иерусалиме был праздник
Пасхи, когда по закону в этот
город народ во множестве со-
бирался со всей Иудеи. Иисус
Христос, как Творец закона, за-
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конная исполняет: Он всегда раз-
делял с своими соотечественни-
ками св. празднества в храме и
других священных местах. И вот
Он на празднике в Иерусалиме,
который в это время представ-
лял собою шумное зрелище лику-
ющего народа. В такие праздни-
ки особенно тяжело бывает боль-
ным: вздохи и стоны их заглуша-
ются праздничным весельем, но
их слышит Врач душ и телес и
идет утешить несчастных, кото-
рых так много собралось в Иеру-
салиме при овчей купели. Необык-
новенная целебная сила Божия,
врачующая всякий недуг при ов-
чей купели привлекла к ней мно-
жество больных, надеявшихся по-
лучить в ней исцеление; но сколь-
ко тревожных, мучительных ожи-
даний должны были пережить эти
несчастные, зная, что Ангел Гос-
подень редко сходил в купель и
возмущал воду и что только пер-
вый погрузившийся в нее по воз-
мущении воды выздоравливал, а
всем прочим опять нужно было
ожидать движения воды.

Чем несчастнее больной, тем
более обращает на себя внима-
ние вопрос, с которым обратил-
ся к этому страдальцу Спаси-
тель: хощеши ли цел быти? Как
не желать здоровья такому дол-
голетнему страдальцу! Это и без
вопроса известно всякому, тем
более – Сердцеведцу. Но в ус-
тах Спасителя этот, по-видимо-
му, неуместный, вопрос есть пос-
леднее испытание, на котором
Он хотел показать миру это зо-
лото, искушенное в горниле, – это
безропотное терпение долголет-
него страдальца. Сердцеведец
знал, какое трогательное и поучи-
тельное слово для всех веков
скажет в ответ этот больной, для
того и предложил ему такой воп-
рос. И в самом деле, от больного
слышится не слово ропота или
неудовольствия, весьма есте-
ственного у больных при подоб-
ном вопросе, а кроткий, умиляю-
щий ответ, в котором без всяких

жалоб и упреков высказана при-
чина, почему он так долго не ис-
целялся, находясь при целебном
источнике: Так, Господи! – гово-
рит этот страдалец: – человека не
имам, да егда возмутится вода,
вверзет мя в купель; егда же
прихожу аз, ин прежде мене
слазит. Сколько терпения и кро-
тости сказалось в этих словах! В
тридцать восемь лет своей болез-
ни страдалец не мог дождаться от
людей самой ничтожной услуги, не
встретил человека, который бы
подал ему руку и свел его в цели-
тельную купель, – и в нем ни тени
ропота на жестокость людей,
даже тогда, когда ему был пред-
ложен вопрос, от которого дру-
гой мог бы раздражиться и ска-
зать слово досады и негодова-
ния. У этого терпеливого стра-
дальца нужно поучиться тем, ко-
торые свои несчастия считают
правом требовать, а не просить
помощи, – которые ропщут и го-
товы поносить каждого, кто не
помогает им, или помогает, да не
так, как бы хотелось.

Но в ответ расслабленного
заключается еще новый урок,
над которым стоит подумать
всякому обществу, если оно хо-
чет называться христианским и
цивилизованным обществом.
Этот урок заключается в двух не-
выразимо-грустных словах рас-
слабленного: человека не
имам! Это слово не одного рас-
слабленного: это – голос всех
беспомощных страдальцев! А
сколько их найдется между
нами, сколько таких, которые по
всей справедливости могут ска-
зать: человека не имам! Не
иметь человека среди множе-
ства людей, которые называют
себя обществом! Это – ужасная
несообразность, которая, однако
же, существует и ныне точно так
же, как она существовала и мно-
го веков назад в обществе, от ко-
торого мы недалеко ушли с сво-
им прогрессом в деле благотво-
рительности. В настоящее вре-

мя, когда лучшие люди образо-
ванного мира так много рассуж-
дают об устройстве быта бед-
ствующих и стремятся на по-
мощь им, – в такое время и по
книгам, и по живым примерам
можно научиться серьезно зани-
маться благотворительностью и
сделать ее не случайным, а по-
стоянным и правильно организо-
ванным делом, каковым оно и
должно быть по духу христианс-
кой любви. Но пока мы научим-
ся такой благотворительности,
нам долго еще придется предла-
гать забытым несчастным это
единственное утешение: в терпе-
нии вашем стяжите души ваша!
Обратитесь всем сердцем к Ис-
купителю: Он Сам страдал, зна-
ет тяжесть и ваших страданий и
вполне оценит ваше терпение.
Молитесь и верьте, что Он по-
может вам, и именно тогда, ког-
да это лучше может послужить
во спасение ваше и во славу Бо-
жию. Слышите, как действенно
Его слово над расслабленным:
востани, возми одр твой и
ходи. Но в чаянии небесной по-
мощи страдальцы должны по-
мнить, что им нужно быть так
же твердыми и верными в испол-
нении повелений Спасителя, как
этот исцеленный расслабленный.
Он сделал в точности, что пове-
лел ему Иисус: и взем одр свой,
хождаше, несмотря на то, что
окружающие во имя закона зап-
рещали ему нести постель и в
один голос кричали ему: суббо-
та есть, и недостоит ти взя-
ти одра твоего. Исцеленный
заметил в этом суждении фаль-
шивое толкование закона, он рас-
судил здраво, что Имеющий силу
исцелять тяжкие недуги не мог
дать противозаконного повеле-
ния. Нужно заметить, что исце-
ленный нашел в себе силу вос-
стать против общего голоса
представителей закона только во
имя своего Благодетеля, еще не
зная, кто Он. А мы веруем и ис-
поведуем, что Он – Бог, Спаси-
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тель и Судия наш; но какова
наша твердость в исполнении
Его повелений?

По выздоровлении он пошел в
храм благодарить Бога за полу-
ченное исцеление. И обрете его
Иисус в церкви. Здесь Он ска-
зал исцеленному то, о чем, как
мудрый Врач душ, умолчал при
самом исцелении, зная, что в
минуту выздоровления душа ис-
целенного вся исполнена была
радости телесного выздоровле-
ния. Теперь, когда радость исце-
ленного была спокойнее, Врач
душ говорит ему все, что хотел
сказать, напомнив о полученной
милости, о телесном исцелении,
увещевает его к покаянию, да-
вая при этом понять ему, что пре-
жние его страдания были нака-
занием за грехи: се здрав ecи, –
сказал Спаситель исцеленному:
– к тому не согрешай, да не
горшее ти что будет!

Теперь исцеленный узнал, кто
сделал его здоровым, а из на-
ставления, какое услышал от
Него, понял, что этот великий
Чудотворец, исцеляющий болез-
ни телесные, врачует и душев-
ные недуги. Узнав это, исцелен-
ный спешит прославить всемо-

гущество Иисуса: и иде человек,
и поведа иудеом, яко Иисус есть,
иже мя сотвори цела. Замеча-
тельно, что исцеленный расслаб-
ленный говорит не то, о чем
спрашивали у него о Иисусе
иудеи. Они допрашиваются у
исцеленного: кто тебе сказал в
субботу: возьми одр твой и
ходи? А он им отвечает: меня
Иисус исцелил; этим он дал по-
нять законникам иудейским, что
они спрашивают не о том, о чем
следует спрашивать, – что дан-
ное Иисусом Христом приказа-
ние – нести постель в субботу –
такое дело, в котором нет ниче-
го противозаконного; что они не
замечают чуда исцеления боль-
ного, которого сами считали не-
излечимым, как будто это вели-
кое чудо, совершенное одним
словом Иисуса, ничего не значит,
не стоит ни малейшего внима-
ния!.. Но оно-то именно и было
неприятно для законников иудей-
ских, потому что слава Иисуса,
как величайшего Чудотворца и
Учителя, привлекавшего сердца
народа, помрачало их славу и
авторитет. Злобная зависть
книжников и фарисеев укрывает-
ся благовидным покровом рев-

ности по законе. Такова всегда и
везде злобная зависть: она никог-
да не говорит так, как чувству-
ет, потому что это было бы
страшно ей самой и отвратитель-
но для окружающих. И потому
зависть всегда прикрывает бла-
говидным покровом самые вопи-
ющие клеветы, оправдывает не-
справедливейшие приговоры
суда, при чем обыкновенно опи-
рается на букву закона и фор-
мальности. Иногда на языке
злых и завистливых как будто
приветливость, а на сердце – ад;
но и в аду бесы не восстают на
подобных себе, зная, как заме-
тил Спаситель, что царство раз-
делившееся не устоит. Итак, ди-
аволы дорожат взаимным миро-
любием для крепости своего цар-
ства, а люди злобно гонят друг
друга, возмущая царство мира и
любви, устроение которого сто-
ило крови Сына Божия.

Вот уроки сегодняшней еван-
гельской истории о расслаблен-
ном, исцеленном Господом на-
шим Иисусом Христом, Ему же
подобает честь и слава во веки
веков.

Архиепископ Анастасий
(Добрадин)

Преполовение – половина Пя-
тидесятницы – середина

между праздниками Святой Пас-
хи и сошествия Святого Духа.
Наименование праздника Пре-
половение Церковь заимствова-
ла из Евангелия, благовествую-
щего об Иисусе Христе, что
Он, во дни Своей земной жиз-
ни, в третий год Своей Еван-
гельской проповеди, в преполо-
вение Ветхозаветного праздни-
ка Кущей, вошел в церковь и
учил (Ин. 7, 14-36).

Преполовение Пятидесятницы
есть явление Божественной
силы и мудрости Спасителя, как
Мессии, пославшего Святого

Духа. День Преполовения – это
древний христианский праздник.
Вспоминая в Неделю о расслаб-
ленном освящение воды от Ан-
гела в купели Силоамской, и осо-
бенно Божественное учение
Иисуса Христа, произнесенное
Им в Пятидесятницу, которое
Господь уподобляет воде, «пода-
ющей грешнику, жаждущему
спасения, жизнь и мудрость»,
Церковь в день Преполовения
после литургии совершает малое
водоосвящение, прося Господа
напоить жаждущие души вода-
ми благочестия, как Он «возгла-
сил, говоря: кто жаждет, иди
ко Мне и пей» (Ин. 7, 37).

ÏÐÅÏÎËÎÂÅÍÈÅ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÛ
Учение Христа Святая Цер-

ковь уподобляет животворной
воде, которой напояются жажду-
щие истины люди. Это учение
несёт им безсмертие. Чтобы
усвоить религиозную истину
нужно иметь сердце, желающее
научение от Бога, сердце, любя-
щее Бога и желающее знать Его
волю, как бы она ни противоре-
чила собственной воле каждого
человека.

 Господь сказал: «Кто веру-
ет в Меня, у того, как сказано
в Писании, из чрева потекут
реки воды живой». Сие сказал
Он о Духе, которого имели
принять верущие в Него.
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1080. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
16 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников Тимофея и Мавры. Преподобного ФЕОДОСИЯ Киево-

Печерского.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

17 ìàÿ, âòîðíèê. Св. мученицы Пелагии девы Тарсийской.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 ìàÿ, ñðåäà. ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû.
19 ìàÿ, ÷åòâåðã. Праведного Иова Многострадального.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 ìàÿ, ïÿòíèöà. Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.
Св. мученика Акакия сотника.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 ìàÿ, ñóááîòà.

ÑÂ. ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈÑÒÀ ÈÎÀÍÍÀ ÁÎÃÎÑËÎÂÀ.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. Í ÅÄÅ Ë ß  5 - ß  Ï Î  Ï À ÑÕ Å ,  Î  Ñ ÀÌÀ Ð ß ÍÛÍ Å .
ÑÂßÒÈÒÅËß ÍÈÊÎËÀß, ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ ÌÈÐ
ËÈÊÈÉÑÊÈÕ, ×ÓÄÎÒÂÎÐÖÀ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â ñóááîòó — â Èîàííî-Áîãîñëîâñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â âîñêðåñåíüå
— â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â
âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â
âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


