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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленом 
 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Ин., 14 зач., V, 1-15. 
Не раз меня спрашивали: почему мы читаем из года в 

год те же самые отрывки Священного Писания? Почему не 
ввести какую-то новизну в евангельские чтения? Почему из 
года в год я повторяю те же самые мысли, стараясь довести до 
своего и до вашего сознавая евангельскую проповедь? И мне 
вспоминается, как один проповедник однажды четыре 
воскресенья сряду произнес ту же самую проповедь; и когда 
один из его прихожан обратился к нему с вопросом: почему? 
Неужели вы не замечаете, что только повторяетесь? - тот ему 

ответил: а вы - как отозвались на эту проповедь? Что вы сделали в ответ на то, что слышали?.. 
Мы сегодня слышали еще раз, и услышим в течение нашей жизни, надеюсь, много раз, 

рассказ об исцелении расслабленного. И несколько раз я говорил: каждый должен перед собой 
поставить вопрос, который Спаситель поставил расслабленному: ты болен, ты расслаблен и 
душой, и телом - а хочешь ли ты стать цельным, исцелиться?.. И каждый из нас сразу же, 
вероятно, ответил бы: конечно, хочу! Но вопрос Христов требует, чтобы мы задумались над тем, 
что значит получить от Бога исцеление. Что значит: из разбитого стать цельным, из 
расслабленного стать вновь крепким и способным на жизнь - и духовную, и душевную, и 
телесную? 

И ответ мы, может быть, находим почти в последних словах сегодняшнего чтения: ты стал 
цел; смотри - не согрешай, как бы что худшее тебе не случилось... Если мы хотим исцеления, то 
должны понять, что оно за собой влечет и ответственность за вновь обретенную цельность. Нам 
не дается цельность, чтобы мы вновь эту цельность разбили, раскрошили, и остались только 
обломки того, что Господь сделал новым, вернул в той новизне, которая нам была дана 
изначала. 

Исцелиться силой Божией - телом ли, душой ли, духом ли, значит на себя взять 
ответственность жить как человек, который уже больше не раздроблен, не разделен в себе, в 
котором нет этой постоянной войны между желанием добра и желанием зла. Ответственность 
быть человеком, в ком есть семя зла, есть семя добра, но который неразделенно, всей душой, 
всем умом, всем сердцем, всей крепостью и всей немощью своей, в которой сказывается сила 
Божия, выбрал добро и готов ради этого добра пожертвовать всем, кроме как этой вновь 
обретенной цельностью. 

А цельность - это значит новое отношение с Богом, новые отношения с собой, новые 
отношения с окружающими людьми и с окружающим миром. По отношению к Богу это значит 
конец разделенности; по отношению к себе это значит то дерзание, которое нам позволяет жить 
не поверхностно, не слегка, а жить вдумчиво, глубоко, жить всей, порой страшной и всегда 
опасной, глубиной своей жизни и своей души. По отношению к людям - это значит жить 
глубинно, это значит встречать людей не только поверхностно, и не только сводить все 
отношения к самому себе, а жить так, чтобы прозревать их глубины, говорить этим глубинам 
слово жизни, охранять эти глубины от соблазна, от зла, от разрушения. 

Вот как нам предлежит жить, если мы хотим ответить Христу: да, Господи! Я хочу быть 
цельным! Но раньше, чем мы ответим дерзновенно, раньше, чем мы скажем эти слова, которые 
столько от нас потребуют - вдумаемся: готовы ли мы на подвиг? Готовы ли мы пронести 
цельность через жизнь, ради Бога, ради себя, и ради ближнего нашего? И только тогда ответим: 
да, Господи! А иначе - иначе задумаемся над собой, и поймем, что правду говорит апостол, что 
люди выбрали тьму, потому что дела их были темны… 

Неужели мы выберем полумрак, полутьму, разбитость, которая нам дает какое-то 
греховное, злое право жить недостойно и себя, и ближнего, и Бога? Нет! На это мы не можем 
идти, мы не смеем на это идти! Мы должны произнести над собой суд, встать, и стать верными 
себе, ближнему и Богу. Аминь! 

Митрополит Антоний Сурожский 



 
Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
(Дея. 9, 32-42; Ин. 5, 1-15). "Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с 

тобою чего хуже". 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, большому, 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. 

 
 

Преполовение Пятидесятницы 
 

Название праздника – Преполовение – означает 
половину срока, т.е. середину по времени между двумя 
величайшими праздниками – Пасхой и Троицей, иначе 
называемой Пятидесятницей, отмечаемой на 50-й день после 
Пасхи. Отмечается в среду 4-ой седмицы (недели) после Пасхи. 
В 2018 г. этот день выпадает на 2 мая.  

Наименование праздника Преполовение Церковь 
заимствовала из Евангелия, благовествующего об Иисусе 
Христе, что Он, во дни Своей земной жизни, в третий год Своей 
Евангельской проповеди, в преполовение Ветхозаветного 
праздника Кущей, вошел в церковь и учил. Праздник Кущей был 
одним из трех великих всенародных еврейских праздников, в 
память пребывания евреев в кущах (шалашах) во время 
странствованиях их по пустыне, и особенно в память 

показанной Богом Моисею на горе кущи, по образу которой Моисей поставил скинию. Праздник 
продолжался восемь дней, из которых первый и последний были особенно святы. Обрядом 
восьмого дня, состоявшим в связи с христианским праздником преполовения, был обряд 
торжественного возлияния воды.  

В преполовение праздника Кущей Господь вошел в храм Иерусалимский и учил. Иудеи, 
слыша учение, произносимое Господом в праздник, «дивились, говоря: как Он знает Писания, не 
учившись?» От Божественного учения Господа преполовение стало праздником для Церкви 
Христовой.  

День Преполовения – древний христианский праздник. О нем упоминал в своих поучениях 
свт. Иоанн Златоуст. В V веке Анатолий Константинопольский, в VII – преподобный Андрей 
Критский, в VIII – св. Иоанн Дамаскин, в IX – преподобный Феофан Исповедник воспели 
Преполовение в духовных песнях, которыми Церковь ныне восхваляет Господа в праздник 
Преполовения Пятидесятницы.  

Вспоминая в Неделю о расслабленном освящение воды от Ангела в купели Силоамской, 
и Божественное учение Иисуса Христа, произнесенное Им в Пятидесятницу, которое Господь 
уподоблял воде, «подающей грешнику, жаждущему спасения, жизнь и мудрость», Церковь в 
день Преполовения после литургии совершает малое водоосвящение, прося Господа «напоить 
жаждущие души водами благочестия». В знамение благодати Св. Духа, которую Спаситель 
уподобил воде, подающей жизнь жаждущим спасения, Церковь установила в этот день исходить 
из храмов крестным ходом на водные источники, для освящения воды. Праздник продолжается 8 
дней. 
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