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О ТЕРПЕНИИ 
(проповедь в неделю о расслабленном) 

 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
Дорогие во Христе братия и сестры. 

Чтенное ныне Евангелие повествует о ве-
ликом чуде исцеления расслабленного, 
которое сотворил Господь наш Иисус Хри-
стос, и о Его милосердии к страждущему 
человечеству. Это Евангелие имеет бли-
жайшее отношение к каждому из нас и 
может послужить нам величайшим нази-
данием и утешением. 

Евангелие нам повествует, что недале-
ко от храма в Иерусалиме была овчая ку-
пель (нечто вроде бассейна). Ангел Госпо-
день сходил по временам в эту купель, 
возмущал воду и сообщал воде чудодейст-
венную силу, и кто первый сходил в воду 
после возмущения ее ангелом, тот получал 
исцеление от всякой болезни, какою бы ни 
был одержим. Эта целебная сила привле-
кала к воде множество болящих. Среди 
них был один человек, который тридцать 
восемь лет страдал тяжким недугом, но 
все-таки не унывал в надежде на исцеле-
ние. 

По случаю праздника Господь наш 
Иисус Христос пришел в Иерусалим и по-
сетил овчую купель. Обратив внимание на 
терпеливо ожидавшего милости Божией 
расслабленного, Господь спросил его: 
«Хочешь ли быть здоровым?» «Ей, Госпо-
ди, – отвечал больной, – хочу, но не имею 
человека, который бы опустил меня в ку-
пель по возмущении воды. Когда я прихо-
жу, то кто-нибудь другой всегда сходит 
прежде меня». Тогда Господь говорит: 
«Встань, возьми постель твою и ходи». И 
о, чудо! Одним Своим божественным сло-
вом Господь мгновенно исцелил больного. 
Страдавший тридцать восемь лет тяжким 
недугом тотчас выздоровел, взял постель 
свою и пошел. А было это в день суббот-
ний, и иудеи сказали, что в субботу не доз-

волено носить постель. Тогда исцеленный промолвил: «Кто меня исцелил, тот и сказал – 
возьми постель и ходи». Иисуса Христа рядом уже не было. Он скрылся в народе. Но потом, 
когда Господь встретил исцеленного в храме, Он присовокупил следующие слова: «Вот ты 
теперь здоров, смотри же, не греши больше, чтобы не случилось с тобой ещё хуже». 

Первое, что заслуживает нашего внимания – это твердая вера больного в милосердие Бо-
жие. Тридцать восемь лет он страдал от тяжкой болезни и не изнемогал в своем терпении и 
уповании. Он верил и надеялся получить просимое, и Господь вспомнил о нем и подал ему 
исцеление. Научитесь, дорогие, на этом примере быть терпеливыми во время посещающих нас 
скорбей, которых бывает так много. Стремитесь уповать на Господа Бога и надежде на Него 
черпать силу и мужество к безропотному перенесению разного рода скорбей и неудач житей-
ских. Какими бы тяжкими ни были скорби, сколько бы времени они ни продолжались, – верь, 
что Господь может тебе помочь и рано или поздно облегчит твои страдания, если только бу-
дешь иметь твердую, непоколебимую надежду на Его милосердие. Господу все возможно и Он 
может в одно мгновение переменить твою скорбь на радость. Действительно, скорби и беды 
порой не под силу человеку и мы, из-за своего малодушия и нетерпеливости, порою утрачива-
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ем упование на милость Божию, плачем и ропщем, говоря: терплю я и молюсь, но Господь не 
видит моих слез, – и уже начинаем впадать в отчаяние. Вот насколько мы порой малодушны. 
Пример терпеливого перенесения своей болезни расслабленным, да послужит назиданием каж-
дому из нас. 

Дорогие братия и сестры! Если мы веруем, что есть Бог, что Он за нас предал на смерть 
Своего единородного Сына, если мы веруем, что всею нашей жизнью управляет не кто иной, а 
Тот же Отец небесный – то поэтому мы и должны возложить лишь на Него все наши упования. 
Возверзи на Господа всю печаль твою и Он препитает тебя. 

Мы иногда желаем, чтобы наши прошения и молитвы тотчас же исполнялись, не помыш-
ляя о том, что Бог лучше нас знает, что для нас полезнее и когда подать нам утешение. Мы 
плачем, стонем, называя себя несчастными и как бы невинно страдающими всю жизнь, не 
вспоминая наставления Господня: кого Бог любит, того и наказывает, бьет же всякого сына, 
которого принимает. Через перенесение скорбей и телесные страдания Господь врачует нашу 
душу, приготовляя ее к будущей жизни, научает нас смирению и нелицемерному упованию на 
Его милость. Посещение скорбей ясно свидетельствует о том, что Господь в это время обратил 
на тебя особенное внимание. Он хочет умудрить тебя во спасение, дает тебе возможность пока-
зать Ему, насколько ты богат верою, надеждою и любовью – этими существенными христиан-
скими добродетелями, без которых человеку невозможно войти в царствие небесное. 

И не напрасно святые и праведные считали себя позабытыми от Господа, когда их долго не 
посещали скорби. Апостол Павел говорит: «Мы не только тем хвалимся, что через веру полу-
чили оправдание и надежду в будущем, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происхо-
дит терпение, от терпения опытность, а от опытности надежда. А надежда не постыжа-
ет, потому что любовь Божия излиялась в сердца наши Духом Святым. Скорби – это наши 
учители, они научают нас терпению, опытности и искусности в жизни. А опыт – это великое 
дело в жизни. Опыт одушевляет человека уверенностью в успехе». 

А мы, вот этой-то чудной силы не хотим в себе воспитывать, и когда Господь Сам, по Сво-
ему человеколюбию решается воспитывать в нас эту чудесную силу, то мы и тогда ропщем на 
Него, плачемся на судьбу: зачем она требует от нас напряжения, усилия, заботы и труда непо-
сильного. Не зная того, что своим малодушием мы существенно мешаем благодати Божией 
помогать нам – мы становимся ни на что не способными, не умеющими воспринять в себя эту 
благодать, которая требует от нас решимости в отдании себя распоряжению Господню. 

Не могут не обратить на себя нашего внимания слова из прочитанного Евангелия, сказан-
ные Господом исцеленному расслабленному: «Вот ты теперь здоров, смотри же больше не 
греши, чтобы не случилось с тобою еще что-либо горшее». Из этих слов видно, что между 
болезнью и грехом существует самая наитеснейшая связь. Пока первые люди не согрешили, до 
тех пор они были здоровы и телом и душой. А после того, как не смогли уберечь себя от греха, 
– вслед за грехом последовали и болезни. Это явление повторяется и сейчас, и закон этой зави-
симости будет в силе до окончания века. Всякое нарушение закона как в области телесной, так 
и в области нравственной влечет за собой расстройство природы нашей и непременно сопро-
вождается болезнями. А посему, зная эту истину, будем всемерно избегать греха, как причины 
разрушения нашей душевной и телесной природы. 

Между тем нет человека, который смог бы постоянно уберегать себя от согрешений. По 
слову Божию: несть человек иже жив будет и не согрешит, аще и един день жития его на зем-
ли. Но благодать Божия дает нам средство к постоянному очищению от грехов в таинстве 

покаяния. Сколь бы человек ни падал – он всегда имеет возможность восстать. Осознав 
свой грех, пожалей о том, что ты оскорбил всеблагого Господа, возымей твердое намерение 
исправления – и Господь по Своему милосердию простит тебе твой грех и сподобит Своей бла-
годати. А если же в постигших нас бедствиях и случится замедление в исполнении наших 
прошений, то пусть тогда пример тридцативосьмилетнего расслабленного служит нам утеше-
нием в уповании на милость Божию. 

Скажем словами святого апостола Иакова: долготерпите, и вы укрепите сердца ваши. 
Жизнь свою предоставьте воле Божией. Верьте: Господу лучше нашего знать, когда Ему при-
зреть на нас, а когда и отвратить от нас пречистое лице Свое. И что бы ни случилось в жизни – 
почаще взывайте: УПОВАНИЕ МОЕ – ОТЕЦ, ПРИБЕЖИЩЕ МОЕ – СЫН, ПОКРОВ МОЙ – 
ДУХ СВЯТЫЙ, ТРОИЦЕ СВЯТАЯ, СЛАВА ТЕБЕ! Аминь. 
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О ПРОЩЕНИИ ОБИД 
(проповедь в педелю 11-ю) 

 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! 
«Так и Отец Мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца 

своего брату своему согрешений его». 
Дорогие братия и сестры! Господь наш Иисус Христос неоднократно в Евангелии учит о 

прощении обид ближним, чтобы и нам были прощены наши грехи. «Аще отпущаете челове-
ком согрешения их, отпустит и вам Отец ваш небесный; аще да не отпущаете человеком 
согрешения их, ни Отец ваш отпустит вам согрешений ваших», – сие средство к оправданию 
от грехов самое легкое, вполне доступное для всех и всегда зависящее от нашей воли. Казалось 
бы, что по указанию такого легкого средства к оправданию все грешники должны воспользо-
ваться им для своего спасения и в обществе христианском не останется ни единого грешника. 
Но Господь Сердцеведец предвидел, что страстное, самолюбивое и злопамятливое сердце че-
ловеческое менее всего способно покориться этой заповеди смирения и кротости, что даже 
между самими последователями Его многие будут глухи к слышанию и косны к исполнению 
сей спасительной заповеди, – поэтому Господь находил нужным многократно говорить об 
этом. Одним из таких возвышенных поучений о прощении обид является притча, которая была 
предложена в ныне чтенном Евангелии. Для своего назидания повторим ее содержание. 

Во время беседы Господа с учениками о том, как надо поступать, когда согрешит перед 
нами в чем-либо брат наш, апостол Петр, слушая слово о прощении обид, спросил Господа: 
«Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня? До семи ли раз?» 
Иисус отвечает ему: «Не говорю тебе до семи, но до седмижды семидесяти раз». То есть 
сколько бы раз ни согрешил перед тобою брат твой, должно прощать ему всегда, тем более 
никогда и ни в каком случае не должно мстить ему. И в подтверждение этой заповеди Господь 
сказал нам чудную притчу – изобразил учение Свое в примере одного неоплатного должника, 
который был уже прощён и помилован, но за жестокость к собрату своему снова предан жесто-
кому мучению – чтобы нам легче было видеть, как бывает с теми, которые не прощают ближ-
ним согрешений их, и чтобы мы поняли, что произойдёт в подобном случае с нами. 

«Посему царство небесное подобно царю, который захотел посчитаться с рабами свои-
ми. Когда он начал считаться, приведён был к нему некто, который был должен ему десять 
тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, его 
жену, детей и все, что он имел. Тогда раб тот пал и кланяясь ему говорил: государь потерпи 
на мне и всё тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его и долг 
простил ему. Раб же тот вышедши нашёл одного из товарищей своих, который должен был 
ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря: отдай мне, что должен. Тогда товарищ его 
пал к ногам его, умоляя его: потерпи на мне и всё отдам тебе. Но тот не захотел, а посадил 
товарища в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видев происшедшее, очень огорчи-
лись и пришедши рассказали государю своему всё бывшее. Тогда государь его призывает его к 
себе и говорит: злой раб, весь долг тот я простил тебе, потому что упросил меня. Не надле-
жало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? – и разгневавшись, 
государь отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату своему согрешений 
его». 

Притча эта научает нас, дорогие братия и сестры, истине, что Господь бывает немилостив 
к нам, если мы сами немилостивы. Он не прощает согрешений наших, если мы сами не проща-
ем ближним согрешений их против нас. 

Для назидания разберем эту притчу. Царство Божие во многом похоже на земные царства 
человеческие, ибо оно есть прообраз всех человеческих царств. И как в царствах земных есть 
царь и есть подданные, так и царстве Божием есть царь – Господь наш Иисус Христос, Кото-
рый есть Царь царям и Господь Господствующим. И есть подданные – все мы, верующие во 
имя Господа Иисуса Христа, искупленные Его честною кровию от вечной погибели и за то 
обязавшиеся при крещении во имя Его веровать в Него, как в единого истинного Бога со Отцем 
и Святым Духом, любить Его от всего сердца и от всей души, почитать Его и поклоняться Ему, 
как Господу, Владыке и Творцу, повиноваться и служить Ему со всем усердием и ревностью во 
все дни жизни нашей. 

В царствах земных есть законы и постановления, которыми определяется круг действий 
подданных, и в царстве Божием есть закон Божий, который определяет волю Божию и учит 
нас, как вести себя по отношению к Царю своему Христу, и к ближним нашим, чтобы заслу-
жить милость Царя и не подвергнуться его гневу и наказанию. Как в царствах земных царь 
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временами требует от своих подданных отчета в исполнении возложенных на них обязанно-
стей, так и в царствии Божием Господь востребует от нас отчета во всех мыслях и желаниях, 
словах и делах наших. Для этого предуставлен от века страшный славный день суда и воздая-
ния. Но и прежде этого всеобщего суда, Господь потребует от нас отчёта в день смерти нашей, 
когда душа наша, разлучившись с телом, явится в мир духов. Во всякую минуту нам должно 
быть готовыми к смерти и суду Божию, потому нам и заповедуется испытывать свою совесть 
ежедневно и не только приносить покаяние в известные времена, но и всю жизнь свою прово-
дить в покаянии, чтобы смерть ни в какое время не застала нас нераскаянными. 

Не воздавая должной дани царю и не исполняя своих обязанностей, подданный становится 
должником царя, и чем более он так поступает, тем более возрастает его долг. Так и подданный 
Царя небесного, если не исполняет того, что требует от него закон Божий, становится должни-
ком перед Богом. 

Возьмем для примера хотя бы один день из жизни своей и сосчитаем, что сделано и что не 
сделано вопреки закону Божию и нашей собственной совести. Все мысли, намерения, мечты, 
предположения, которые непрестанно роятся в нашем уме, все желания, стремления, влечения, 
которыми живет наше сердце, – всё это плод свободной деятельности нашей души и все это 
подлежит отчёту перед Судией Сердцеведцем. Вспомним и все слова свои, ибо за каждое 
праздное слово, которое рекут люди, придётся давать ответ в день судный. И какой же тяжкий 
долг составится из одного прожитого дня! И насколько же великим составится этот долг в про-
должение всей прожитой жизни. И кто из нас может думать о себе, что он меньший должник 
перед правосудием Божиим, чем упоминаемый в притче должник перед царём своим? Не имея 
чем заплатить свой долг, должник из притчи падает пред государем и умоляет, чтобы он по-
терпел его. Так надобно поступать и нам, грешным, если желаем очиститься от грехов своих. 
Каждый грех ужасен первее всего тем, что оскорбляет величие и святость Божию, тем, что на-
рушает закон, которым держится нравственный порядок мира, тем, что возмущает покой и мир 
царства Божия. Поэтому сами по себе мы не можем загладить своих грехов. Только живая вера 
в Господа нашего Иисуса Христа, пострадавшего за грехи наши, одно живое упование на силу 
Креста Его, одно искреннее раскаяние во грехах своих, одна молитва сердца сокрушенного и 
смиренного – могут снять тяжкую вину грехов наших и оправдать нас благодатию Христовой. 
Только искренне кающимся Отец Небесный прощает даром все грехи его, ради крестных стра-
даний и смерти Единородного Своего Сына. 

Что же делает прощенный и помилованный должник? Найдя своего товарища, который 
был должен ему сто динариев, он начал его душить и отдал в темницу. Не так ли поступаем и 
мы, когда помилованные Отцом Небесным, гневаемся и злобствуем за малое оскорбление на-
несенное нам нашим братом или сестрою, преследуем и язвим его всеми средствами, лишь бы 
очернить и обвинить обидевшего? Жестокость лукавого раба по отношению к своему товари-
щу стала известна царю. Так и наши взаимные памятозлобные и мстительные чувства ведомы 
Господу. Неотступные наши приставники – святые Ангелы, видя нашу жестокость друг к дру-
гу, с прискорбием возвещают об этом Отцу Небесному, так что ни одно гневливое и злостное 
движение нашего сердца не утаить от Его всевидящего ока и не укрыть от Его карающего гне-
ва. За злой поступок злого раба государь предал его истязателям, пока не отдаст своего долга. 
Так и Господь поступает с нами, если не прощаем согрешений ближнему – отверзает Он нас от 
лица Своего и предает вечному мучению. 

Таков вечный и непреложный закон правды, таково неизбежное следствие жестокосердия 
к ближнему. 

Может ли человек быть раздражительным и мстительным в царстве Божием, которое есть 
царство любви, мира и радости о Духе Святе? Достойно ли сострадания и милосердия Отца 
Небесного сердце жестокое и безжалостное к своему брату? Кто преследует гневом и мщением 
других, не заслуживает ли сам отмщения и гнева Божия? Нет милости не сотворившему мило-
сти, – нам нужно это и помнить, и исполнять. 

Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добром, тогда и Господь помилует вас не 
только в этом веке, но и в будущей жизни. Ибо «только милостивые помилованы будут». 
Аминь. 


