
 

 

 

 

 Приходской листок Иоакимо - Анновского храма 

Можайское благочиние, Московская епархия 

 Русской Православной Церкви МП 

_____________________________________ 

Неделя 4-я по Пасхе. О расслабленном 

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

Я хочу обратить ваше 

внимание на три черты 

сегодняшнего евангельского 

чтения. Первое: как страшно 

слышать, что этот человек 38 

лет был в крайней нужде, 

разбитый телесной болезнью, 

сломанный, и что ни один 

человек не нашелся, кто бы 

ему помог... И то, что 

случилось с этим человеком, в 

данное время случается с 

миллионами других людей: 

потому что мы холодны 

сердцем, потому что нам нет 

дела до того, что другие голодают, страдают болезнью, находятся в 

отчаянии душевном, ищут и не могут найти своего пути в жизни, в 

конечном итоге, найти Живого Бога, – потому что мы так холодны, 

миллионы людей остаются во тьме и холоде, в одиночестве и 

ужасе. 

Вторая черта сегодняшнего Евангелия относится именно к 

этому: кто из нас может сказать, что когда он чего-то желал, о чем-



то мечтал, чего-то добивался и стоял рядом с другим человеком, 

который был в той же нужде, но дольше, в той же нужде, но 

больше, – кто из нас пожертвовал собой, отступил в сторону, и 

сказал: ты пройди первым, ты будь первая, я подожду... В ответ на 

такой поступок, Господь мог бы дать человеку (каждому из нас, 

если бы мы только сумели так поступить) такую душевную 

тишину, такой свет, который сделал бы ненужным то, к чему мы 

так отчаянно стремимся. 

И наконец, Христос говорит этому человеку: Смотри, 

берегись, не согрешай больше, иначе будет еще хуже, чем то, что 

ты пережил... Грех, конечно, выражается словами, мыслями, 

поступками, волеизъявлениями; но в основе, грех – это отрыв от 

Бога, потому что Бог является как бы ключом нашей цельности, 

целостности. Если мы от Него отрываемся, то мы теряем самую 

возможность быть целыми.  

И отрываемся мы каждый раз, когда мы по отношению к 

другому человеку поступаем так, как не поступил бы Спаситель 

Христос. Он нам показал, что значит быть настоящим человеком – 

цельным, носящим в себе Божественную тишину и Божественную 

славу.  

Он нам показал путь; Он нас предупредил о том, что то, чего 

мы не сделали кому бы то ни было из наших ближних, мы не 

сделали и Ему; и наоборот, если мы что-либо сделали для ближнего 

нашего, мы Ему это сделали, потому что когда что-нибудь доброе 

сделано для любимого человека, то любимый никогда этого не 

забудет. 

Вдумаемся в то, что мы сейчас читали, в те намеки 

понимания, которые я пробовал довести до вашего сознания. Вот, 

доведите их до сознания, доведите до сердца, до воли, и пусть это 

все расцветет в живые, творческие поступки. Аминь. 

28 апреля 1991 г. 

митрополит Антоний Сурожский  


