
        

ком-то позднейшем улучшении. Но великий старец Амвро-
сий Оптинский наперед предупреждал, что эта тьма будет 
густеть и густеть, и все тяжелее и тяжелее будет людям. 
Наконец, наступит та эпоха антихриста, в которую те, кто 
верен действительно Богу, и Церкви будут испытывать та-
кие скорби, каких никогда еще люди не знали. В то же са-
мое время, будучи верны Господу, они будут возвещать 
одновременно, что иго Господне – благо и бремя Его – 
легко. Тот, кто подклонит свою выю (шею) под это благое 
иго и под это легкое бремя Христово, сразу почувствует, 
что он свободен, что иго Христово не давит его, что оно не 
затрудняет его жизнь, а, наоборот, облегчает. Если бы 
обезумевшее человечество наконец-то уразумело этот 
Евангельский призыв, обратилось бы к Своему Спасителю, 
Который зовет его к Себе, и научилось бы от Него, потому 
что Он «кроток и смирен сердцем»,  тогда человечество 
уразумело бы, где действительно правда и свет и где ложь 
и заблуждение. Но, повторяю, надежды нет на то, чтобы 
человеческий род образумился, потому что совсем не об 
этом говорят предсказания из Священного Писания и свя-
тых отцов. Но падать духом христианину никак не должно: 
Господь знает верных Своих и хранит их, как зеницу ока. 
Помни, как ободряюще говорит Господь в Апокалипсисе 
ангелу Филадельфийской Церкви, под которой разумеются 
все верные Ему. Он говорит: «Так как ты сохранил слово 
терпения Моего (Его Божественное слово), то и Я сохраню 
от той годины искушений, которая придет... чтобы испы-
тать всех живущих на земле» (Откр. 3:10).  
 Господь Иисус Христос, как мы с вами слишком хо-
рошо знаем, никогда неправды не говорил – если Он так 
сказал, так и будет! И следственно, наша забота должна 
быть о том, чтобы сохранить Ему верность. Если мы слово 
Его терпенья, Его Божественное слово будем хранить, как 
святыню, и исполнять, то и Он исполнит Свое слово Боже-
ственное и нас может сохранить от тех скорбей, от той го-
дины искушений, которая уже наступила и которая все еще 
продолжается. Аминь.» 
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Христос Воскресе! Сегодня 4-ая неделя по Пасхе в цер-

ковном календаре носит название о Расслабленном.   Предлага-
ем Вашему вниманию поучение святителя Игнатия Брянчанино-
ва, произнесенное в этот день:  

«''Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случи-
лось с тобою чего хуже'' (Ин.5,14). Такое завещание дал 
Господь исцеленному Им расслабленному. 
  Это завещание Господа имеет для нас значение ве-
личайшей важности. Оно возвещает нам, что мы подверга-
емся болезням и прочим бедствиям земной жизни за со-
грешения наши. Когда же Бог избавит нас от болезни или 
бедствия, а мы снова начнем проводить греховную жизнь, 
то снова подвергаемся бедствиям более тяжким, нежели 
какими были первые наказания и вразумления, посланные 
нам от Бога.  
 Грех – причина всех скорбей человека и во времени, 
и в вечности. Скорби составляют естественное послед-
ствие, естественную принадлежность греха, подобно тому, 
как страдания, производимые телесными недугами, со-
ставляют неизбежную принадлежность этих недугов. 
 С покорностью Богу, с благодарением истинные слу-
жители Божии принимали попускаемые им промыслом Бо-
жиим скорби. И очень правильно поступит всякий грешник, 
если при постигших его печалях немедленно обратит мыс-
ленные взоры к грехам своим, сознается в них, обвинит се-
бя 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, чтобы они опомнились, 



 

вспомнили о вечности, о своих отношениях к ней, вспомни-
ли о Боге, о своих обязанностях к нему. Скорби служат при-
знаком, что эти грешники не забыты, не отвержены Богом, 
что усматривается в них способность к покаянию, исправ-
лению и спасению. ''Ибо Господь, кого любит, того наказы-
вает; бьет же всякого сына, которого принимает'' (Евр.12,6). 
Это возвещает нам Священное Писание, вразумляя, уте-
шая, укрепляя нас.  

Претерпевающие должным образом попускаемые им 
от Бога искушения, приближаются к Богу, стяжевают дерз-
новение к Нему. В каком бы виде ни явилось наказание Бо-
жие, надо принимать его со смирением и немедленно 
стремиться к удовлетворению той Божественной цели, с 
которой посылается наказание: прибегать к врачеству по-
каяния, положив в душе своей завет воздержания от того 
греха, за который карает нас рука Господня. С верностью 
укажется нам этот грех совестью нашей. Прощение греха и 
избавление от скорби даруется нам от Бога при условии 
оставления греха, пагубного для нас, мерзостного пред Бо-
гом. Возвращение ко греху служит причиной величайших 
бедствий. 38 лет томился расслабленный в недуге за грех 
свой. Наказание значительное! но Господь еще больше 
наказывает за возвращение ко греху. Что это за наказание, 
более тяжкое, нежели такая длительная болезнь? Ни что 
иное, как вечная мука во аде, ожидающая всех некающихся 
и неисправимых грешников.».  
 
 
 

ПРЕПОЛОВЕНИЕ. Проповедь митрополита Филарета 
(Вознесенского), третьего Первоиерарха Русской Зару-

бежной Церкви: 
 В содержательном и трогательном тропаре праздни-
ка Преполовения Пятидесятницы говорится: «Преполовив-
шуся празднику, жаждущую душу мою благочестия напой 
водами». Этот призыв христианской души понятен каждому, 
особенно, конечно, в наше страшное время, когда речь 

идет не о «благочестии водами», а в волнах нечестия, ко-
торое все больше и больше заливает весь мир, весь чело-
веческий род. Душа христианская, под напором этого нече-
стия, и молится, чтобы Господь ее, жаждущую, напоил бла-
гочестия водами. Словно ответом на этот призыв является 
то Евангелие, которое мы сегодня за литургией слышали, в 
котором Господь, как бы идя навстречу душе, призываю-
щей Его в этом тропаре, говорит: «Придите ко Мне все 
труждающиеся и обремененные, и Аз упокою вы» 
(Мф. 11:28). И знаете вы еще другое трогательное место в 
Евангелии, где Господь говорит: «возьмите иго Мое на се-
бе и научитесь от Мене, яко кроток есть и смирен сердцем: 
и обретете покой душам вашим: иго бо Мое благо, и бремя 
Мое легко есть» (Мф. 11:29, 30).  
 Когда-то святой апостол говорил, что заповеди Гос-
подни «тяжки не суть» (1Ин. 5:3). Вот Господь и призывает 
нас к тому, чтобы научились от Него, ибо Он кроток и сми-
рен сердцем. Научившись от Него этой кротости и смире-
нию, мы нашли бы сразу покой душам нашим. Вот тепе-
решняя жизнь, с ее суетой, с ее грязью, со всеми ее за-
труднениями и сложностями – разве она не какое-то ка-
верзное лихо, которое лежит на человеке, под которым он 
задыхается и теряет силы. Господь в противовес этому го-
ворит: «иго Мое благо... бремя Мое легко» (Мф. 11:30), со-
всем не та страшная тяжесть, которую налагает на своих 
чад обезумевший мир. И вот, если чада века сего уразуме-
ли бы призыв Господень и поняли бы, что только Господь 
может дать покой душе и снять ту тяжесть, которая лежит 
на ней, тогда вся жизнь переменилась бы совсем чудесно. 
Но увы! Из Евангелия мы знаем и из наставлений святых 
отцов мы знаем, что тьма, которая налегла на человече-
ство, чем дальше, тем больше будет густеть, сгущаться и 
темнее еще будет.  
 От этого не нужно, конечно, никоим образом в 
унынье впадать. Только надо помнить, что и Евангелие и 
святые отцы нас предупреждали о том, что жизнь будет 
становиться все хуже и тяжелей. Некоторые говорят о ка-


