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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Сегодня праздник всех нас - расслабленных. Сегодня, братья и сестры,
мы в какой-то степени отмечаем день своего Ангела, свой праздник. Кто из
нас может похвастаться, что он силен, мужественен, переносит все напасти
века сего, исполняет все заповеди Христовы? Избави Господи, если такой
стоит посреди нас - хуже не придумаешь праведника или сильного человека!
Апостол Павел говорил: "Я гораздо охотнее буду хвалиться своими
немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо когда
я немощен, тогда силен". И лишь одного апостол не лишал себя - твердой
веры и несомненного упования на Спасителя. "Сила Божия совершается в
немощи!"
Как понять это неверующему в Бога миру, который проповедует иллюзорное всемогущество
человека?
Расслабленные братья и сестры! Порадуемся тому, что мы хотя бы сознаем себя таковыми!
Господь пришел в мир спасти расслабленных грешников, а мы - среди них. Сильные распяли Иисуса
Христа, и Господь попустил им эту страшную, безумную силу - распять Бога. Когда мы с вами
становимся гордыми, самоуверенными, то повторяем это страшное преступление богоборцев распятие Спасителя.
Признаем же себя тем, что мы есть на самом деле. Апостол Иаков пишет: "Что такое жизнь
ваша? пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий". Как бы гордыня наша ни восставала
против этого, взглянем беспристрастно на мироздание: на мириады планет, на тысячи поколений,
бесконечно сменяющих друг друга, на миллиарды людей, стирающихся из памяти потомков и
ближних своих.
Вот у меня был друг, которому я обязан очень многим, и верой своей в первую очередь. Он
умер 12 лет назад, и я думал, никогда не забуду его, буду всегда поминать его, уж на литургии-то
обязательно. И вдруг с ужасом осознаю, что одна литургия прошла, другая, а я его, одного из самых
дорогих для меня людей, и не помянул. И мне страшно стало за свою духовную расслабленность, за
неблагодарность человеку, который столько сделал для меня. А каждый ли день мы поминаем с
должной ревностью родителей наших - живых и усопших? А каждый ли день мы вспоминаем о своем
спасении - о главном, ради чего мы живем?
Но все же внутри нас что-то безошибочно подсказывает нам, что человек - это нечто большее,
чем пар… Жизнь наша - да, скоротечна и иссыхает, как трава под жарким южным солнцем. Помните
в Псалтири: дни человеческие, "яко цвет сельный, тако отцветет". Но вот душа - неповторимая
личность человеческая, которую создал Бог, - ее история во времени и в вечности совсем другая.
Если душа соединяется со своим Творцом и Богом, то она становится самым прекрасным, самым
драгоценным из всего, что есть на земле. В памяти Божией, у Бога такая душа получает не просто
жизнь, а жизнь "с избытком", как пишет апостол Павел. Он не может человеческими словами подругому выразить раскрывшуюся ему тайну будущего века. И тот же апостол Павел говорит: "На
сердце человеку не приходило и ухо человеческое не слышало, что уготовал Бог любящим Его".
В жизни каждого из нас еще не раз будут минуты немощей и падений, и того, что мы называем
расслаблением. Они могут тянуться многие годы, как у того расслабленного у Овчей купели, о
котором повествует Евангелие. Этот расслабленный много лет пролежал, ожидая исцеления. Но он
веровал, что придет посланник Божий и исцелит его.
Только бы нам никогда не признать себя самих сильными, потому что сила наша - это только
Христос. Только бы нам никогда не признать себя несокрушимыми и не подверженными греху,
потому что мы - всего лишь падшие люди. И только бы нам никогда не потерять веру во Христа,
потому что Господь Иисус Христос бесконечно могуществен и имеет власть не только от временных
страстей и бед спасти нас. Господь, "смертью смерть поправ", может даровать вечную жизнь и нам,
которые когда-то окажутся во гробе, извести нас из этого вечного и последнего расслабления.
Не будем высоко мудрствовать о себе, не будем удивляться нашим немощам, не будем
впадать от них в отчаяние и уныние. Будем искренне, изо всех наших сил, стремиться к
исправлению, подвизаясь против зла и греха, живущих в нас. Будем твердо верить, что в этом

поможет нам Господь наш Иисус Христос. Он любит нас, потому что мы - Его дети. Нас, признающих
себя расслабленными и просящих помощи у Отца нашего Небесного, Господь не оставляет, но
вселяет в нас Свою несокрушимую силу. Только этим мы сильны - так же, как только этим были
сильны все апостолы, исповедники, преподобные и мученики.
Архимандрит Тихон (Шевкунов)

Великомученик Георгий Победоносец
Великомученик Георгий был сыном богатых и благочестивых
родителей, воспитавших его в христианской вере. Родился он в городе
Бейрут (в древности — Белит), у подножия Ливанских гор.
Поступив на военную службу, великомученик Георгий выделялся
среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой,
воинской осанкой и красотой. Достигнув вскоре звания тысяченачальника,
св. Георгий сделался любимцем императора Диоклетиана. Диоклетиан
был талантливым правителем, но фанатичным приверженцем римских
богов. Поставив себе целью возродить в Римской империи отмирающее
язычество, он вошел в историю, как один из самых жестоких гонителей
христиан.
Услышав однажды на суде бесчеловечный приговор об истреблении христиан, св. Георгий
воспламенился состраданием к ним. Предвидя, что его тоже ожидают страдания, Георгий раздал
свое имущество бедным, отпустил на волю своих рабов, явился к Диоклетиану и, объявив себя
христианином, обличил его в жестокости и несправедливости. Речь св. Георгия была полна сильных
и убедительных возражений против императорского приказа преследовать христиан.
После безрезультатных уговоров отречься от Христа император приказал подвергнуть святого
различным мучениям. Св. Георгий был заключен в темницу, где его положили спиной на землю, ноги
заключили в колодки, а на грудь положили тяжелый камень. Но Св. Георгий мужественно переносил
страдания и прославлял Господа. Тогда мучители Георгия начали изощряться в жестокости. Они
били святого воловьими жилами, колесовали, бросали в негашеную известь, принуждали бежать в
сапогах с острыми гвоздями внутри. Святой мученик все терпеливо переносил. В конце концов
император приказал отрубить мечом голову святому. Так святой страдалец отошел ко Христу в
Никомидии в 303 году.
Великомученика Георгия за мужество и за духовную победу над мучителями, которые не
смогли заставить его отказаться от христианства, а также за чудодейственную помощь людям в
опасности — называют еще Победоносцем. Мощи святого Георгия Победоносца положили в
палестинском городе Лида, в храме, носящем его имя, глава же его хранилась в Риме в храме, тоже
посвященном ему.
На иконах св. Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змия. Это
изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого великомученика
Георгия. Рассказывают, что недалеко от места, где родился св. Георгий в городе Бейруте, в озере
жил змей, который часто пожирал людей той местности. Что это был за зверь — удав, крокодил или
большая ящерица — неизвестно.
Суеверные люди той местности для утоления ярости змея начали регулярно по жребию
отдавать ему на съедение юношу или девицу. Однажды жребий выпал на дочь правителя той
местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления змея.
Когда же зверь стал приближаться к ней, вдруг появился на белом коне светлый юноша,
который копьем поразил змея и спас девицу. Этот юноша был святой великомученик Георгий. Таким
чудесным явлением он прекратил уничтожение юношей и девушек в пределах Бейрута и обратил ко
Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками.
Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а
также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у земледельца, послужили
поводом к почитанию святого Георгия покровителем скотоводства и защитником от хищных зверей.
В дореволюционное время в день памяти святого Георгия Победоносца жители русских
деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен
святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика
Георгия в народе еще называют — «Юрьев день», в этот день, до времен царствования Бориса
Годунова, крестьяне могли переходить к другому помещику.
Св. Георгий — покровитель воинства. Изображение Георгия Победоносца на коне
символизирует победу над диаволом — «древним змием» (Откр. 12, 3; 20, 2). Это изображение было
включено в древний герб города Москвы.
Использованы материалы Православие.ру
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