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Слово в неделю четвертую по пасхе о расслабленном
Из беседы Св. Кирилла,
архиеп. Иерусалимского
( † 386 г.)
Где явится Иисус, там и спасение. Ибо ежели видит мытаря сидящего на мытнице, делает его Апостолом и Евангелистом (Мф 9.9), ежели
с мертвыми погребается, мертвых
воскрешает; слепым дарует зрение,
глухим слышание, и купели обходит
не с тем, чтобы любопытствовать,
каково строение, но для врачевания
болящих.
Была в Иерусалиме овчая купель (Ин 5.2-3), имеющая пять
притворов: четыре стоящих около,
а пятый посредине, в коем лежало множество болящих, и великое
было неверствие иудеев. А врач душ
и телес по мере болезней подавал
исцеление, прежде врачуя долговременно страждущего, чтобы скорее
освободился от мучений. Ибо не
один день, или два, и не один месяц,
или год лежал он тамо, но тридцать
восемь лет. Лежа в долговременной
болезни, был известен зрителям и
показал силу Целителя: ибо с давнего времени всеми был знаем расслабленный. Хотя же начальный врач
показал свою силу, но был отметаем
от тех, которые худо его приняли.

Обходя же купель, виде (Ин 5.6),
не от вопрошения узнав, но Божественным действием недостаток вопрошения восполнил. Видев, не вопрошая, с которого времени лежит.

Книжная миниатюра из
Четвероевангелия (Египет, XVII век)

Но видев познал тот, кто и прежде
видения ведал. Ибо если касательно того, что находится в сердце, не
требоваше, да кто свидетельствует о человеце: сам бо ведяше, что бе
в человеце (Ин 16.30; и Ин 2.23): то
кольми паче ведал о болезнях, отвне
нападающих.

Видел некоего человека лежащего, и тяжелым недугом одержимого. Ибо сей имел великое бремя
грехов и долговременное страдание
болезни. Ему предлагается вопрос,
сходственный с его желанием: Хощеши ли цел быти (Ин 5.6)? И не
сказал что-либо другое, но оставил
его в недоразумении вопроса: потому что вопрос был двоякий. Ибо
не только болен был он телом, но и
душою, как после Врач ему сказал:
се здрав ecи: ктому не согрешай, да
не горше ти что будет (там же 14),
для того и вопросил его: Хощеши
ли цел быти? О сколь велика сила
Целителя, предлагающего свою помощь на волю хотящего! Понеже от
веры спасение, то и услышал расслабленный сей вопрос: Хощеши
ли? дабы хотением произведено
было действие. Сей глагол единому
Иисусу приличествует, а не телесным врачам. Ибо врачи болезней
чувственных не могут всякому сказать: хощеши ли цел быти. Иисус же
и хотение дарует, и веру приемлет, и
дар туне подает.
Тако и сему представ, и самопроизвольно пришед к болящему
врач, (и ни мало не дивно, что к лежащему подле купели расслабленному пришел Тот, Кто самопроиз-
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вольно пришел с неба к нам), вопросил его: хощеши ли цел быти
(Ин 5.6)? Вопросом приводя его в
познание, и самого возбуждая к вопросу. Дар великой благодати, потому что был незаслуженный; потому
и болящий имел врача добровольно
пришедшего. Он же сказал: Ей, Господи (Там же, 7). Многолетие недугов моих заставляет меня желать
здравия, и я желаю оного, но человека не имам. Не унывай, о человек!
что ты не имеешь человека: Бога
имеешь предстоящего, Который
одною частию человек, а другою Бог
есть: и то и другое надлежит исповедывать.
Без сомнения хочу я цел быти,
но человека не имам. Смотри, не там
ли (Спаситель) оказал действие, где
оскудело спасение? Ибо многие из
недужных и дома имели, еще же и
знаемых, и иных некоторых, сей же
подлинно всяким убожеством будучи угнетаем, и от внешней помощи
никакого пособия не имея, но быв
оставлен одиноким, имел помощником Единородного Сына Божия.
Хощеши ли цел быти (Ин 5.6,7)?
Ей, Господи, но человека не имам, да
егда возмутится вода, ввержет мя
в купель. Ты имеешь источник, по
оному: яко у Тебе источник живота (Пс 35.10), источник, источники
производящий. Иже бо аще пиет
от воды сея (Ин 4.14), реки истекут
от чрева его, не воды текущия долу,
но воды скачущия: (Ин 7.38) (ибо
вода Иисусова не от вышних стран
к нижним, но от земных к небесным
скачущими нас делает). Воды скачущия в живот вечный: ибо источник
благих Иисус есть.
И что ты ожидаешь от купели?
Имеешь Того, Кто по водам ходит
(Мф 14.25), Кто ветрам запрещает (Мф 8.26), Кто море обуздывает
(Мк 4.39), Кто не только для себя
имеет море постланное на подобие
основания, но и Петру даровал равномерное действе к хождению по
нему. Когда же была мрачная ночь,
а Сам свет явился, и не был познан:
(ибо Иисус, ходивший по водам, не
был познан, по чертам лица будучи
видим: но свойство гласа возвещало о Его присутствии) тогда те, ко-

торые думали видеть призрак, убоялись (Мф. 14.25, 26). Иисус же сказал им: Аз есмь, не бойтеся (Там же,
27). А Петр к Нему говорит: аще Ты
ecu, Которого я знаю, паче же Которого возвестил мне Отец, повели ми
npиumu к Teбе по водам (Мф 14.29).
Иисус же к нему, как щедрый Податель, говорит: прииди (Там же, 20).
И так предстоял при водах купели Укротитель вод и Творец, Коему говорит расслабленный: человека не имам, да егда возмутится
вода, ввержет мя в купель (Ин 5.7).
Спаситель говорит к нему: что ты
ожидаешь возмущения вод? Без
возмущения исцелись. Что и видимого движения ожидаешь? Словом
повеление (Мое) совершается быстрее помышления.

Крупицы мудрости
лезнь, а врачевание весьма скорое.
Многолетно расслабление, а укрепление жил очень поспешное. Ибо
Он был самый Тот, Который устроил жилы, Который слепым подавал
различные врачевания, помазанием
брения даровал чудесное исцеление
(Ин 9.6,7). Ибо кто зрячему помажет брением глаза, тот воспрепятствует зpению; Иисус же посредством брения даровал невидящим
пpoзpениe. И иным опять иными
способами сила подавалась: а сему
оным словом: востани, возьми одр
твой, и ходи.
Да слышит посему всяк Иисуса, и более да не согрешает, но да
притекаем к прощающему грехи. И
если недугами страждем, к Нему да
прибегаем. Болезнуем ли душею?

Иерусалим. Макет купальни Вифезда.

Посмотри только на силу источника, и познай Бога, явившегося во
плоти. И не смотри на видимого,
но на действующего чрез видимого. Человека не имам, да егда возмутится вода, ввержет мя в купель.
Иисус же к нему: что ты ожидаешь
малых вещей? Что ищешь исцеления от воды? Востани (Ин 5.8), тебе
говорить воскресение (Ин 11.25).
Ибо везде всем все бывает Спаситель: алчущим хлеб, жаждущим
вода, мертвым воскресение, больным врач, грешным спасение.
Востани, возьми одр твой, и
ходи (Ин 5.8). Долговременна бо-

Пойдем к Целителю сведущему. Алчем ли? Да приимем хлеб. Мертвы
ли мы? Да приимем воскресение. В
невежестве ли мы состарились? От
самой Премудрости да просим премудрости.
Но мы очень много распространились в слове и, может быть,
учинили препятствие поучению
Пастыря нашего, время же призывает к слушанию превосходнейшего слова, дабы воспользовавшись
изящнейшим наставлением, возсылали мы делами славословие Богу:
Коему да будет слава и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Святыни
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Живоносный источник

Ежегодно, в пятницу Светлой
Пасхальной седмицы, совершается празднование в честь иконы
Пресвятой Богородицы «Живоносный источник».
История «Живоносного источника» уходит своими корнями
в далекое прошлое. В V веке близ
Константинополя находилась роща,
посвященная Пресвятой Богородице. В этой роще был источник, с
давних пор прославленный чудесами, но постепенно заросший кустарником и тиной. В 450 году воин
Лев Маркелл, будущий император,
встретив в этом месте заблудившегося слепца, помог ему выбраться
на тропинку и устроиться в тени.
Попытавшись найти воду для выбившегося из сил путника, он услышал голос Богородицы, повелевающей найти заросший источник и
помазать тиной глаза слепому. Когда Лев исполнил повеление, слепой
немедленно прозрел. Божия Матерь
предрекла также Льву, что он станет императором, и через семь лет
предсказание это исполнилось.
Став императором, Лев Маркелл вспомнил о явлении и предсказании Божией Матери и распорядился очистить источник,

обнести его каменным кругом и на нем воздвигнуть
храм в честь Богородицы.
Святой ключ императором
был назван «Живоносным
источником», так как в нем
проявилась чудодейственная
благодать Божией Матери.
Так же была названа и икона,
написанная для новой церкви.
В VI веке император
Юстиниан Великий, после
того, как, испив воду из источника, излечился от тяжкой
болезни, выстроил около храма, устроенного императором Львом, новый храм, при
котором был создан великий
монастырь.
В XV столетии после падения Византийской империи храм
«Живоносный источник» был разрушен мусульманами. Выстроенная
впоследствии небольшая церковь
была в 1821 году также разрушена, а
источник засыпан. Христиане вновь
разобрали развалины, расчистили
источник и по-прежнему черпали
из него живоносную воду. После
получения православными некоего
послабления в совершении богослужений над Живоносным источником был вновь выстроен храм, при
котором устроили больницу и богадельню.
С древних времен известна
икона «Живоносный источник» и
на Руси. Пресвятая Богородица с
Богомладенцем изображена на иконе над громадной каменной чашей,
стоящей в водоеме. В начале восемнадцатого века список с иконы
«Живоносный источник» был принесен в Саровскую пустынь. Великий старец Серафим очень почитал
икону, многих отправлял к ней молиться. Есть икона «Живоносный
источник» и в Москве, Астрахани,
Уржуме Вятской епархии; в часовне
близ Соловецкого монастыря; Липецке; в Московском Новодевичьем
монастыре.
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Православный месяцеслов
Июнь
1 - блгв. вел. кн. Димитрия Донского (1389).
2 - Обретение мощей свт. Алексия,
митр. Московского, всея России чудотворца (1431).
3 - Владимирской иконы Божией
Матери (1521). Равноапп. царя Константина (337) и матери его царицы
Елены (327).
4 - свв. отцов II Вселенского Собора
(381).
5 - прп. Евфросинии, игумении Полоцкой (1173).
6 - прп. Никиты, столпника Переяславльского (1186).
7 - Третье обретение главы Предтечи и Крестителя Господня Иоанна
(ок. 850).
8 - апп. от 70-ти Карпа и Алфея (I).
9 - прав. Иоанна Русского (1730).
10 - прп. Никиты исп., еп. Халкидонского (IX). Свт. Игнатия, еп. Ростовского (1288). Прп. Елены Дивеевской (1832).
11 - Свт. Луки исп., архиеп. Симферопольского (1961).
13 - Вознесение Господне.
14 - мчч. Иустина Философа. Прп.
Агапита Печерского, врача безмездного (XI). Прав. Иоанна Кронштадтского (прославление 1990).
15 - вмч. Иоанна Нового, Сочавского (1330-1340).
17 - прп. Мефодия, игумена Пешношского (1392).
18 - прп. аввы Дорофея, из обители
аввы Серида (ок. 620).
19 - прп. Виссариона, чудотворца
Египетского (IV-V).
20 - сщмч. Феодота Анкирского
(303).
21 - вмч. Феодора Стратилата (319).
22 - прп. Кирилла, игумена Белоезерского (1427).
23 - День Святой Троицы. Пятидесятница.
24 - День Святого Духа.
25 - блгв. вел. кн. Анны Кашинской.
26 - прпп. Андроника (1395), Саввы
(XV), иконописцев Московских.
28 - свт. Ионы, митр. Московского,
всея России чудотворца (1461).
29 - Перенесение мощей свт. Феофана, Затворника Вышенского (2002).
30 - Всех святых.
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Церковная история

Льет с иконы свой свет поднебесный Живоносный
источник Любви

В Воронеже чудотворная икона
Пресвятой Богородицы Живоносный источник находится в Свято
Алексиево-Акатовом женском монастыре. Он был основан в 1620
году по обету горожан, в благодарность за дарованную им победу над
многочисленным войском литовцев
и черкас. Сражение это пришлось
на день памяти святителя Алексия,
митрополита Московского и всея
России чудотворца, которому и
был посвящен первый храм обители. Место для строительства было
выбрано на Акатовой поляне – безлюдной, покрытой лесом возвышенности в двух верстах от города,
давшей название новой обители.
На протяжении всего XVII – начала XIX века Алексиево-Акатов
монастырь оставался единственной
в городе мужской обителью. Икона
помещалась по правую сторону клироса. иконографический сюжет был
взят из Константинопольского храма, где Пресвятая Богородица изображалась на куполе храма, находящемся над чудесным источником.
Под иконой, в ризе было чеканное
изображение Господа Саваофа, а
по сторонам изображались святые.
Кроме того, в ризе иконы помещены частицы мощей разных святых.
На задней стороне иконы существовала надпись: «Образ устроен
и честные мощи вложены усердием
и старанием Архимандрита Мефодия в 1820 году. Прошу молиться о
здравии и душевном спасении. За
упокой: прот. Георгия, иер. Стефана,
иер. Афанасия, Параскеву, Надежду
и всех сродников».
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Архимандрит Мефодий, устроивший икону в 1820 году, управлял
Алексиево-Акатовым монастырем
с 1812 по 1826 год. Риза, сделанная
им, а так же и сама икона переделывалась, так как впоследствии на ней
появилось изображение свт. Митрофана, причисленного к лику святых
в 1832 году. Киот для иконы был сделан в память о короновании императора Николая II 14 мая 1896 года
иеромонахом Тихоном на средства
благотворителей.

кровительство Божией Матери от
этого образа, а в 1992 году икона
впервые стала мироточить. Под 8
сентября, когда празднуется сретение Владимирской иконы Божией
Матери, после всенощной сестры
увидели, что на ней появились капли, похожие на росинки. На следующий день мироточение повторилось и затем стало очень частым.
Чаще всего струйки мира стекали с
жезла в руке Владычицы и со свитка, который держит Богомладенец.

Памятный знак на месте
Архангельского храма

Река Воронеж и Алексеевский монастырь (фото начала XX века)

В богоборческие годы, когда
Алексиево-Акатов монастырь, как
и большинство храмов России, был
закрыт, все имущество монастыря
(включая, чтимые иконы) было изъято и исчезло бесследно. В начале
1990-х годов в память об утраченной
святыне образ «Живоносный Источник» был передан из Покровского кафедрального собора. Как вспоминают в монастыре, сестры сразу
почувствовали особую любовь и по-

Ежегодно, по случаю праздника в
честь иконы «Живоносный источник», митрополит Воронежский и
Борисоглебский Сергий совершает
в обители Божественную литургию,
пасхальный крестный ход и чин
малого водоосвящения. Водой этой
верующие окропляют свои сады и
огороды, призывая помощь Господа
и Его Пречистой Матери на дарование урожая.
Татьяна Асташова
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