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Исцеление расслабленного при овчей купели
Четвертая неделя после Пасхи называется Неделей о расслабленном, в
память того чуда, о котором мы здесь рассказали. В эту неделю поется
следующая песнь: «Душу мою, Господи, расслабленную всякими грехами
и неправедными делами, воздвигни Божественною Твоею силою, как
некогда Ты воздвиг расслабленного, чтобы и мне, спасенному Тобой,
воспевать: слава, Христе, державе Твоей».

Была в Иерусалиме купальня, которая
называлась по-еврейски Вифезда, т. е. Дом
милосердия. Она была тем замечательна,
что Ангел Господень по временам сходил в
нее и возмущал воду: и тот больной,
который входил в купальню первым после
Ангела, выздоравливал тотчас, какова бы
ни была его болезнь.
Однажды Иисус Христос был в Иерусалиме во время праздника Пасхи. Проходя
мимо купальни, Он увидел около нее множество лежащих больных. Тут были
хромые, слепые, иссохшие; всякий из них ждал минуты, когда Ангел возмутит
воду, чтобы первому войти в нее. Между прочими больными был один, который
тридцать восемь лет лежал в расслаблении. Спаситель увидел его, сжалился
над ним и сказал ему: Хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: Хочу,
Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда
возмутится вода: когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус
сказал ему: Встань, возьми постель свою и ходи (ср.: Ин. 5, 6–8). Больной тотчас
выздоровел, взял постель свою и пошел. Бывшие тут иудеи вознегодовали и
сказали исцеленному, что не следует ему брать постели своей, ибо день был

праздничный.
Но он отвечал им: Кто исцелил меня, Тот мне сказал: возьми постель свою и
ходи (ср.: Ин. 5, 11).
«А кто Тот Человек?» – спросили они. Но он не знал; Иисус скрылся в народе.
Через некоторое время Иисус встретил этого человека в храме и сказал ему:
Вот, ты теперь выздоровел; смотри же, не греши больше, чтобы с тобой не
случилось чего хуже (ср.: Ин. 5, 12–14).
Вот о чем мы должны все стараться, когда Бог избавляет нас от болезни. Во
время болезни мы часто просим помощи у Бога; а потом, когда выздоравливаем,
не думаем о том, как бы угодить Ему; с возвращением наших сил мы забываем о
молитве и возвращаемся к прежним грехам, вместо того чтобы исправиться и
начать новую, более благочестивую жизнь.
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