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ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ПРОПОВЕДЬ
В НЕДЕЛЮ О РАССЛАБЛЕННОМ
Сегодня праздник всех нас - расслабленных.
Сегодня, братья и сестры, мы в какой-то степени отмечаем день своего Ангела, свой праздник.
Кто из нас может похвастаться, что он силен, мужественен, переносит
все напасти века сего,
исполняет все заповеди
Христовы? Избави Господи, если такой стоит
посреди нас - хуже не
придумаешь праведника или сильного человека! Апостол Павел говорил: «Я гораздо охотнее
буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах,
в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда я
немощен, тогда силен». И лишь одного апостол
не лишал себя - твердой веры и несомненного
упования на Спасителя. «Сила Божия совершается в немощи!»
Как понять это неверующему в Бога миру, который проповедует иллюзорное всемогущество
человека?

Расслабленные братья и сестры! Порадуемся
тому, что мы хотя бы сознаем себя таковыми!
Господь пришел в мир спасти расслабленных
грешников, а мы - среди них. Сильные распяли Иисуса Христа, и Господь попустил им эту
страшную, безумную силу - распять Бога. Когда мы с вами становимся
гордыми, самоуверенными, то повторяем это
страшное преступление
богоборцев - распятие
Спасителя.
Признаем же себя тем,
что мы есть на самом
деле. Апостол Иаков пишет: «Что такое жизнь
ваша? пар, являющийся
на малое время, а потом
исчезающий». Как бы
гордыня наша ни восставала против этого,
взглянем беспристрастно на мироздание: на мириады планет, на тысячи поколений, бесконечно сменяющих друг
друга, на миллиарды людей, стирающихся из
памяти потомков и ближних своих.
Вот у меня был друг, которому я обязан очень
многим, и верой своей в первую очередь. Он
умер 12 лет назад, и я думал, никогда не забуду
его, буду всегда поминать его, уж на литургии-

то обязательно. И вдруг с ужасом осознаю,
что одна литургия прошла, другая, а я его, одного из самых дорогих для меня людей, и не
помянул. И мне страшно стало за свою духовную расслабленность, за неблагодарность
человеку, который столько сделал для меня.
А каждый ли день мы поминаем с должной
ревностью родителей наших - живых и усопших? А каждый ли день мы вспоминаем о своем спасении - о главном, ради чего мы живем?
Но все же внутри нас что-то безошибочно
подсказывает нам, что человек - это нечто
большее, чем пар… Жизнь наша - да, скоротечна и иссыхает, как трава под жарким южным солнцем. Помните в Псалтири: дни человеческие, «яко цвет сельный, тако отцветет».
Но вот душа - неповторимая личность человеческая, которую создал Бог, - ее история
во времени и в вечности совсем другая. Если
душа соединяется со своим Творцом и Богом,
то она становится самым прекрасным, самым
драгоценным из всего, что есть на земле. В
памяти Божией, у Бога такая душа получает
не просто жизнь, а жизнь «с избытком», как
пишет апостол Павел. Он не может человеческими словами по-другому выразить раскрывшуюся ему тайну будущего века. И тот
же апостол Павел говорит: «На сердце человеку не приходило и ухо человеческое не слышало, что уготовал Бог любящим Его».
В жизни каждого из нас еще не раз будут минуты немощей и падений, и того, что мы называем расслаблением. Они могут тянуться
многие годы, как у того расслабленного у Овчей купели, о котором повествует Евангелие.
Этот расслабленный много лет пролежал,
ожидая исцеления. Но он веровал, что придет
посланник Божий и исцелит его.
Только бы нам никогда не признать себя самих сильными, потому что сила наша - это
только Христос. Только бы нам никогда не
признать себя несокрушимыми и не подверженными греху, потому что мы - всего лишь
падшие люди. И только бы нам никогда не потерять веру во Христа, потому что Господь Иисус Христос бесконечно могуществен и имеет власть не только от временных страстей и
бед спасти нас. Господь, «смертью смерть поправ», может даровать вечную жизнь и нам,

которые когда-то окажутся во гробе, извести
нас из этого вечного и последнего расслабления.
Не будем высоко мудрствовать о себе, не будем удивляться нашим немощам, не будем
впадать от них в отчаяние и уныние. Будем
искренне, изо всех наших сил, стремиться к
исправлению, подвизаясь против зла и греха, живущих в нас. Будем твердо верить, что
в этом поможет нам Господь наш Иисус Христос. Он любит нас, потому что мы - Его дети.
Нас, признающих себя расслабленными и
просящих помощи у Отца нашего Небесного,
Господь не оставляет, но вселяет в нас Свою
несокрушимую силу. Только этим мы сильны - так же, как только этим были сильны все
апостолы, исповедники, преподобные и мученики.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)
Слово в день Преполовения Пятидесятницы
Источник воды живой
«Кто жаждет, иди ко Мне и пей» (Ин. 7: 37),
- сказал Господь наш Иисус Христос в праздник Преполовения Пятидесятницы в храме
Иерусалимском. Чудно и дивно, что подобные слова еще за семьсот лет до воплощения
Господа Иисуса изрек Духом Божиим святой
пророк Исаия: «Жаждущие! Идите все к водам; даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте; идите, покупайте без
серебра и без платы вино и молоко» (Ис. 55:
1). «И в радости почерпайте воду из источников спасения» (Ис. 12: 3). Он зовет всех нас к
источнику жизни, черпать из него спасение и
пить воду жизни, даром, только бы мы не отказывались.
Сколь велики эти слова Христовы, если предвозвестил их Дух Святой за семьсот лет! И
нам надо начертать их в своих сердцах, чтобы
мы все воскликнули: «Источниче жизни нашея, Христе Боже, слава Тебе!»
О какой же воде живой говорил Господь наш
Иисус Христос? Кого имел в виду, произнося
такие слова: «Из чрева их потекут реки воды
живой» (Ин. 7: 38)? Из чрева тех, кто верит в
Него и любит всем сердцем. А вода живая - это
благодать Святаго Духа, которую подает Господь, если просим о ней, благоговеем перед
ней, трепещем, получая ее, если всем сердцем
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веруем в силу ее. Если человек воспримет ее в
обилии, тогда из чрева его потекут реки воды
живой. И эта благодать не останется в нем
тщетной и незаметной. Она будет изливаться из него, из внутренностей, из чрева его в
благодатных и святых словах, полных любви,
кротости, смирения и истины, будет светиться во всем его облике, во всех движениях и
поступках, ибо он стал ее носителем.
Как много у нас многоразличных нужд! Как
страдают сердца наши от скорбей, часто невыносимых! Есть у некоторых жажда знаний
и мудрости. Где их искать? В книгах ли мудрости человеческой? Но там очень мало истинной
мудрости,
которая от Духа
Святого.
Там
своя
мудрость
- человеческая.
А истинную мудрость, не гибнущую во веки
веков, и истинные знания получают те, кто пьет
ненасытно воду
живую, предлагаемую
Господом
Иисусом
Христом. Древние христиане так рассуждали о ценности
знаний: «Кто изучил всю мудрость науки и
философии, всю мудрость земную, а Бога не
знает, тот несчастнее всех. А если кто ничего не знает из мудрости земной, совершенно
неучен и необразован, но всем сердцем знает
Бога, - благо ему, ибо он носитель истинного
и драгоценного знания».
Знаю, как мало покоя и мира в сердцах ваших.
Где же их найти? Только у Того, Кто Сам есть
единый истинный Мир, о Ком апостол Павел
говорит: «Он есть мир наш, соделавший из
двоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду» (Еф. 2: 14). Тех, кто был разделен по своему племенному происхождению,
по языку, обычаям страны, в которой живет,
религиозным воззрениям, привычкам жизни; тех, кто чувствовал себя вовсе не единым
с ближними своими, - всех этих отделенных

друг от друга Господь Иисус Христос соделал
едиными, устранив преграду взаимных предрассудков, национальной вражды, сословного отчуждения. Он сказал ученикам Своим:
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так
как мир дает, Я даю вам» (Ин. 14: 27).
Такого мира ничто на земле дать не может.
Его может получить только тот, кто пьет из
Источника воды живой, кто ищет его от единого Господа Иисуса Христа. Многих сильно
тяготят грехи, мучит совесть, напоминая о
том недобром, что сделано в жизни, и не давая
покоя. Покой можно найти, вспомнив о Том,
Кто взял на Себя грехи всего мира и пригвоздил их ко Кресту.
Когда вы чувствуете себя слабыми и
ничтожными, подумайте
прежде
всего о том, какую
силу нужно искать.
Имеет ли высшую
ценность сила физическая? Стоит ли
чего-нибудь сила
высокого положения, сила власти?
Вы увидите, что
эта сила ничтожна,
презренна. Спешите ко Христу пить ненасытно живую воду - и
получите ту силу, которой мир не знает. Это
сила духа, освобожденного от уз плоти и рабства страстям, которые влекут нас вниз, к
земле, хотя мы стремимся к небу. Эта сила
возносит горе. Этой силой обладали святые.
Это сила правды, любви и истины Христовой,
которой Он победил весь мир.
Многие люди завидуют чужой славе и ищут
славы человеческой, а не той, которую получают всем сердцем возлюбившие Господа,
которую даром дает Христос тем, кто понимает, что единая истинная слава есть слава от
Бога. Она дается тем, кто ненасытимо пьет из
источника воды живой.
Находитесь ли вы в подчинении, не имея свободы, стеснены ли в своих действиях, пребываете ли в положении, напоминающем
рабское, - ищите истинной свободы. Не той,
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которую ценит мир, но свободы от греха, от
страстей и похотей. Помните, что говорил
Господь Иисус Христос уверовавшим в Него
иудеям? «Если пребудете в слове Моем, то вы
истинно Мои ученики, и познаете истину, и
истина сделает вас свободными» (Ин. 8: 3132). Только истина Христова делает нас подлинно свободными, и никакая иная свобода
не имеет ценности. Но эту свободу презирает
мир, за нее называя нас рабами. Пусть мы будем рабами в глазах мира, но будем свободны
в глазах Самого Бога.
В заключение напомню вам слова
святого пророка Иеремии, от лица
Бога говорившего: «Меня, Источник
воды живой, оставили, и высекли
себе водоемы разбитые, которые не
могут удержать воды» (Иер. 2: 13). Неужели кого-нибудь из нас коснется
это страшное слово! Неужели кто-то
оставит Господа Иисуса Христа, откажется от благодати Святаго Духа?
Много таких водоемов высекали
люди и лили в них воду своей мудрости, своих знаний, своего понимания
жизни. Водоемы воды не держали, а
истины в этой воде не было. Да не будет же
ни у кого разбитого водоема. Да будет у нас
единая истинная живая вода - та вода, которую предлагает нам Господь Иисус Христос,
Ему же слава и держава во веки веков. Аминь.
Святитель Лука Крымский

Святитель Феофан Затворник.
Мысли на каждый день года
(Дея. 14, 6-18; Ин. 7, 14-30). В Преполовение
слышится воззвание от лица Господа: “кто
жаждет, иди ко Мне и пей” (Ин. 7, 37).
Если так, то пойдемте все к Нему.
Кто чего бы ни жаждал, только бы то не противно было духу Господа, непременно найдет
удовлетворение. Жаждущие знания, идите
ко Господу, ибо Он - единственный свет, истинно просвещаюший всякого человека.
Жаждущие очищения от грехов и утоления
совестного жжения, идите
ко Господу; ибо Он вознес
грехи всего мира на древо
и рукописание их разодрал.
Жаждущие покоя сердечного, идите ко Господу; ибо Он
есть сокровище, обладание
которым заставит вас забыть
все лишения и презреть все
блага, чтобы обладать Им
единым. - Сила кому нужна
- у Него всякая сила. Слава
ли - у Него слава премирная.
Свобода ли - Он дарователь
истинной свободы. Он решит все наши недоумения, расторгнет узы страстей, развеет все
скорби и туги, даст преодолеть все препоны,
все искушения и козни врага. и уравняет путь
нашей жизни духовной.
Пойдемте же все ко Господу!

Расписание богослужений
1 мая вторник
18.00 Вечерня, Утреня с полиелеем, 1 Час
2 мая среда
Преполовение Пятидесятницы.
Блаженной Матроны Московской
7.30 Исповедь; 7.40 Часы
8.00 Литургия
5 мая суббота
Прп. Феодора Сикеота

8.00 Утреня, Исповедь, Часы, Литургия, Панихида
17.00 Всенощное бдение, Исповедь
6 мая воскресенье
Неделя 5-я по Пасхе. О самаряныне.
вмч. Георгия Победоносца
Иверской иконы Божией Матери
8.00 Водосвятный молебен
8.00-8.40 Исповедь; 8.40 Часы
9.00 Литургия

Реквизиты:
МРОПП Христорождественского храма села Беседы
Ленинского района Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
142715, Московская область, Ленинский район, село Беседы,
ИНН 5003011803 КПП 500301001 р/с 40703810240050100143 Видновское ОСБ №7814 Сбербанк России г. Москва к/с
30101810400000000225 БИК 044525225
Сайт: www.besedihram.ru Телефоны 8-963-771-6890, 8-916-522-85-92
Проезд: от станции метро “Домодедовская” автобусом 95 или маршрутное такси до остановки с. Беседы,
от станции метро “Марьино” маршруткой №897
Братья и сестры! Пожалуйста, не используйте Церковный листок в хозяйственных нуждах!

