Тропарь

Мысли вслух

мученика Саввы глас 5

Как часто мы похожи на больного, которому
не хватает совсем небольшого усилия, чтобы дотянуться до воды и получить исцеление! И как
часто за отсутствием усилий кроется нежелание
их прилагать! В таком случае на наши сетования
о том, что нет рядом с нами человека, который
бы нам помог, можно ответить: "Сам стань для
себя таким человеком", без этого и помощь со
стороны можно отвергнуть под каким-нибудь
поспешно придуманным предлогом.
Но когда и в самом деле рядом нет никого из
людей, Господь всё равно рядом. И даже если не
наступает физическое исцеление, от грехов Он
избавит непременно.
Как следует понимать поступок исцелённого
в Вифезде, указавшего на Христа тем, кто Его
преследовал - как свидетельство или как предательство? Его рассказ вызвал ярость и стал дополнительным поводом к преследованию, но
хотел ли расслабленный подвести Христа сознательно? Скорее всего, он просто не задумывался,
какими последствиями обернётся неосторожность его языка. Но, не проявив мудрости и
осмотрительности, исцелённый послужил злу.
Христос не мог не знать, что исцелённый не
окажется на должной высоте после исцеления,
Он прекрасно видит, какова падшая и расслабленная грехом человеческая природа. Тем не
менее Он исцелил расслабленного, не требуя от
него благодарности. Он не ставит условием Своего служения, чтобы мы сперва избавились от
греховности, но избавляет нас от неё Своим служением.

Земнаго сана пояс оставив и почести, страдальче,/ пред мучителем, льстивым царем/
Христа, Бога суща, исповедал еси/ и Того
ради многа страдания подъял еси, славне./
Тем прекрасным победы венцем увязлся
еси/ от Царя всех царствующаго,/ с Небесными вои светло преукрашен./ Предстоя
Тому, Савво,// моли, да спасет души наша.

Молитва перед
Причащением
Верую, Господи, и исповедую, яко Ты еси
воистину Христос, Сын Бога живаго, пришедший в мир грешныя спасти, от них же
первый есмь аз.
Еще верую, яко сие самое есть пречистое Тело Твое, и Сия есть Самая Честная Кровь
Твоя. Молюся убо Тебе: помилуй мя и прости ми прегрешения моя, вольная и невольная, яже словом, яже делом, яже ведением и
неведением, и сподоби мя неосужденно
причаститися пречистых Твоих Таинств, во
оставление грехов и в жизнь вечную.
Вечери Твоея тайныя днесь. Сыне Божий,
причастника мя приими, не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко
Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя. Господи, во Царствии Твоем.
Да не в суд или во осуждение будет мне причащение святых Твоих Тайн, Господи, но во
исцеление души и тела. Аминь.
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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном.
Глас 3.
Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти
воинов (272)

ЦИТАТА ДНЯ

Можно познать добро и вырасти
свыше своей меры, но нельзя познать
зло и не разрушиться.
Митр. Антоний Суражский

10Посему

СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ
НОВОГО ЗАВЕТА
Ин., 14 зач., V, 1-15.
1После

сего был праздник Иудейский, и
пришел Иисус в Иерусалим.
2Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот
купальня, называемая по-еврейски Вифезда*, при которой было пять крытых ходов.
3В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, 4ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и
возмущал воду, и кто первый входил в нее
по возмущении воды, тот выздоравливал,
какою бы ни был одержим болезнью.
5Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
6Иисус, увидев его лежащего и узнав, что
он лежит уже долгое время, говорит ему:
хочешь ли быть здоров?
7Больной отвечал Ему: так, Господи; но
не имею человека, который опустил бы
меня в купальню, когда возмутится вода;
когда же я прихожу, другой уже сходит
прежде меня.
8Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
9И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это
в день субботний.

Иудеи говорили исцеленному:
сегодня суббота; не должно тебе брать постели.
11Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот
мне сказал: возьми постель твою и ходи.
12Его спросили: кто Тот Человек, Который
сказал тебе: возьми постель твою и ходи?
13Исцеленный же не знал, кто Он, ибо
Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте.
14Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.
15Человек сей пошел и объявил Иудеям,
что исцеливший его есть Иисус.

Деян., 23 зач., IX, 32-42
что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде.
33Там нашел он одного человека, именем
Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении.
34Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя
Иисус Христос; встань с постели твоей. И он
тотчас встал.
35И видели его все, живущие в Лидде и в
Сароне, которые и обратились к Господу.
36В Иоппии находилась одна ученица,
именем Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена добрых дел и творила много
милостынь.
37Случилось в те дни, что она занемогла и
умерла. Ее омыли и положили в горнице.

38А

как Лидда была
близ Иоппии, то ученики,
услышав, что Петр находится
там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил
прийти к ним.
39Петр, встав, пошел с ними; и когда
он прибыл, ввели его в горницу, и все
вдовицы со слезами предстали перед
ним, показывая рубашки и платья, какие
делала Серна, живя с ними.
40Петр выслал всех вон и, преклонив
колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села.
41Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед
ними живою.
42Это сделалось известным по всей
Иоппии, и многие уверовали в Господа.

32Случилось,

В каждом дереве распятый Господь,
В каждом колосе тело Христово.
И молитвы пречистое слово
Исцеляет болящую плоть.
Анна Ахматова,1946

