
        

бы не был он крепок. (Свт. Григорий Богослов) 

Испорченность души есть причина болезней телесных. 

Случаются болезни и для испытания нашего в добре.Бог часто 

попускает тебе впасть в болезни не потому, чтобы Он оставил 

тебя, но с тем, чтобы более прославить тебя. Итак, будь 

терпелив. (Свт. Иоанн Златоуст) 

Если схватит тебя болезнь, не унывай и не падай духом, но 

возблагодари Бога, что Он промышляет доставить тебе 

болезнью благо. Когда человек болен, тогда и душа его 

начинает искать Господа. Посему вразумление хорошо, если 

только вразумленный благодарит. (Преп. Ефрем Сирин) 

Болезни посылаются для очищения согрешений, а иногда для 

того, чтобы смирить возношение. (Преп. Иоанн Лествичник) 

...Тело твое, изнуренное недугом, может быть спасительным 

врачевством для души твоей. Если ты подобен железу, то огонь 

страдания очистит тебя от ржавчины; если же ты золото, то сей 

огонь придаст более блеска твоей добродетели. 

(Цветник Духовный)  

                               ************************************ 

С настоятелем и Епископом Иеронимом, наместником Собора 

можно связаться по телефону (212) 534-1601; в мае по 

понедельникам и вторникам служит клирик Бруклинского Храма 

св. Новомучч. Российских игумен Корнилий, тел. (917) 702-2810; 

по средам и четвергам служит иеромонах Николай, 

руководитель духовных бесед по четвергам после вечернего 

Богослужения, тел. (646) 484-6892; по пятницам служит ключарь 

Собора протоиерей Андрей, к которому необходимо обращаться 

прихожанам по всем организационным вопросам, тел. (646) 320-

7382; по субботам  служит иеромонах Евтихий, клирик Собора, 

тел. (347) 452-9173. Всем богомольцам Собора желаем доброго 

здоровья, успехов в труде и духовной радости! РЦЛ 

 

 

 

 

 
Сегодня Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном (третье 

воскресение после Пасхи). Вспоминается исцеление Господом 

Иисусом Христом расслабленного при овчей купальне. Во 

вторник на прошедшей неделе 21 мая был праздник св. Апостола 

и евангелиста Иоанна Богослова, а в среду день перенесения 

мощей святителя и чудотворца Николая из Мир Ликийских в 

город Бари в Италии. В пятницу 24 мая был день 

равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских и 

день тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всей 
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Руси Кирилла, которому желаем Многая Лета! Из Галилеи 

Господь Иисус Христос снова пришел в Иерусалим на праздник 

иудейский. Вблизи храма, у овечьих ворот, мимо которых 

прогоняли овец для жертвоприношения, была купальня с пятью 

крытыми ходами, или галереями. Купальня эта с галереями 

называлась Вифездою, что значит дом милосердия. В галереях, 

при купальне, лежало много больных, слепых, хромых, 

иссохших. Все они ожидали движения воды, потому что Ангел 

Господень сходил по временам в купальню и возмущал воду. И 

кто первый входил в воду после возмущения ее, тот становился 

здоровым (исцелялся), какою бы ни страдал болезнью.  

Господь Иисус Христос посетил этот дом милосердия. Там Он 

увидел одного расслабленного, который был болен тридцать 

восемь лет. Иисус Христос спросил его: "хочешь ли быть 

здоровым?" Больной ответил: "Да, Господи, но я не имею 

человека, который бы опустил меня в купальню, когда 

возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит 

прежде меня". Иисус Христос сказал ему: "встань, возьми 

постель и ходи". Больной тотчас выздоровел, взял постель и 

пошел. Это было в субботу. Поэтому иудеи говорили 

исцеленному: "сегодня суббота, не должно тебе нести постель".  

Исцеленный отвечал им: "Тот, Кто меня исцелил, велел мне 

взять постель и идти". "Кто сказал тебе это?" - спросили они. Но 

он не мог им ответить, потому что не знал Иисуса Христа. 

Христос же, исцеливши его, скрылся в народе. Вскоре после 

этого Господь встретил исцеленного в храме и сказал ему: "вот, 

ты выздоровел, не греши больше, чтобы с тобой не случилось 

чего хуже".  

Тогда этот человек пошел и сказал иудеям, что его исцелил 

Иисус. Старейшины (начальники) иудейские стали гнать Иисуса 

Христа и искали случая убить Его за то, что Он делает такие 

дела в субботу. Они учили, что в субботу грешно делать даже и 

добрые дела.  

Иисус же говорил им: "Отец Мой доныне делает (добро), и Я 

делаю. Истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может 

творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо что 

творит Он (Бог Отец), то и Сын (Божий) творит также. Как 

Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет кого 

хочет. Кто не почитает Сына, тот не почитает и Отца, 

пославшего Его. Исследуйте священные писания ибо вы 

думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют 

о Мне". После этого иудеи еще больше восстали на Него и 

сильнее искали случая убить Его за то, что Он не только 

нарушил субботу, но и Отцом Своим называет Бога, делая Себя 

равным Богу.  

За болезни надо благодарить Бога и молиться о своем 

вразумлении, для чего и попущена была Богом данная болезнь. В 

народе православном на Руси ранее говорили: как простудишься, 

значит призрел на тебя Господь за грехи. Редакция ЦЛ приводит 

для прихожан собора следующие изречения святых отцов 

Церкви о болезнях. 

Кто создал душу, Тот сотворил и тело, и Кто исцеляет 

бессмертную душу, Тот может уврачевать и тело от временных 

страданий и болезней. (Преп. Макарий Египетский) 

Поражается плоть, чтобы исцелилась душа, умерщвляется грех, 

чтобы жила правда. Как не должно вовсе бегать врачебного 

искусства, так несообразно полагать в нем всю свою надежду. 

Но как пользуемся искусством земледелия, а плодов просим у 

Господа…, так вводя к себе врача, когда позволяет сие разум, 

не отступаемся от упования на Бога. (Свт. Василий Великий) 

Когда не могу сделать, чтобы не страдать, приобретаю 

страданием то, что переношу его и благодарю как в радостях, 

так и в скорбях, будучи уверен, что все случившееся с нами у 

Слова не без разумной причины, хотя нам и кажется, что нет 

причины. Болезни и для духовной моей части служат 

некоторым очищением, а в очищении всякий имеет нужду, как 


