Действие силы Воскресения Христова

Проповедь ректора Николо-Угрешской Духовной семинарии игумена Иоанна, произнесенная в хр

Христос Воскресе!
Четвертая неделя по Пасхе, дорогие братья и сестры, называется Неделей о
расслабленном. Мы сейчас прочитали Евангелие от ап. Иоанна, где повествуется о чуде
исцеления Христом расслабленного. Почему Святая Церковь предлагает нам сегодня
это чтение в продолжение праздника Пасхи? Мы с вами, в особенности те, кто любят
бывать на водосвятном молебне, хорошо знаем начало этого чтения, где говорится о
том, что пришел Господь Иисус Христос на праздник в Иерусалим и посетил так
называемую Овечью купель, которая называлась «Домом милосердия», по-еврейски
Вифезда. В этой купальне, где мыли скот перед принесением его в жертву в
Иерусалимском храме, вода обладала целительным свойством. Один раз в год она
возмущалась, когда Ангел Божий сходил и производил в ней некое чудесное действие. И
тот, кто после этого возмущения воды первым опускался в воду, получал исцеление. По
этому случаю при купели, находилось множество крытых ходов, потому что многие люди
приходили и ждали этого момента, чтобы получить исцеление. Внимание Господа
Иисуса Христа привлек человек, который находился в этом месте уже много лет, ибо 38
лет он страдал недугом паралича, был расслабленным. Господь, подошедши к нему,
сказал: «Хочешь ли ты быть здоров?» и совершил его исцеление. Затем, когда они
встретились в храме, Господь обратил к нему такие слова: «вот, ты выздоровел; не
греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин.5,14). Эти слова, дорогие
братья и сестры, Святая Церковь неслучайно предложила для нашего осмысления, для
нашего назидания в эти пасхальные дни. Потому что Воскресение Христово сообщает
человеку необыкновенную силу – она подобна той силе, которую явил Господь над
расслабленным человеком. Мы воспеваем в этот день такие слова: «Душу мою, Господи,
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во гресех всяческих, и безместными деяньми люте расслаблену, воздвигни
Божественным Твоим предстательством…» Поистине мы с вами подобны тем людям,
которые ожидали исцеления по Овчей купели: и слепым, и хромым, и иссохшим. Мы
слепы, потому что не видим пагубность нашего состояния, не видим наших грехов,
потому что не хотим видеть спасительного пути, ведущего в жизнь вечную,
заблуждаемся в наших грехах. Мы так же и хромаем на обе ноги, по образному
выражению Апостола (Евр.12,13), потому что хромой человек стоит нетвердо. Так же и
мы нетвердо стоим на основании Христова Учения. Мы так же и иссохшие, потому что в
нас нет этой живой силы, в нас нет этой свежести духовной жизни, в нас иссохла
любовь к Богу и к нашим ближним. Поэтому все человечество, которое пришел Господь
исцелить и которое и ныне нуждается в этом исцелении, уврачуется силой Воскресения
Христова.
Святая Церковь предлагает нам в течение 40 дней после Пасхи до Вознесения, в тот
период, который мы сейчас проходим, «познать Воскресшего Христа и силу воскресения
Его» (Филипп.3.10). Каковы же условия нашего восприятия этой силы? Господь говорит:
«Не греши, оставь грех». Пусть этот грех умрет! Священное Писание говорит нам:
«почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе
нашем» (Рим.6,11). Воскресший Христос восставляет нас и дает нам «обожение», дарит
нам Божественную благодать, которая приобщает нас к Божественной жизни. Все это
человеку даруется силой Воскресения Христова. Мы, посещая богослужения в дни
Святой Пасхи, в особенности чувствуем это благодатное воздействие. Когда поется
Пасхальный канон, который наполняет душу радостью, наполняет ее надеждой на то,
что мы тоже можем подобно расслабленному человеку преодолеть закон греха и
смерти, действующий в нашей плоти, и подчинить нашу жизнь духовному стремлению.
Чтобы Бог царствовал в нашей душе, чтобы Царство Божие водворилось в нашей жизни
и было тем светом, который светил бы окружающим нас людям. Вот какие
замечательные идеи содержит сегодняшнее богослужение, имеющее своей отправной
точкой чтение Евангелия от ап. Иоанна об исцелении расслабленного.
Помолимся, дорогие братья и сестры, чтобы Божия благодать коснулась наших
сердец, чтобы наша душа, расслабленная, измученная грехом, обескровленная пагубным
действием дьявола, обрела бы силы, укоренилась во Христе. Чтобы наши стопы
укрепились, чтобы наша душа вдохновилась, чтобы мы силой Божией победили закон
греха и смерти и сделались достойными вечного благословенного Царства Христова.
Ему же слава во веки веков. Аминь
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