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  7 мая, в Неделю о расслабленном, Высокопреосвященнейший митрополит Питирим
совершил Божественную литургию в Свято-Духовском храме г. Николаева (мкрн
Водопой). Архипастырю сослужили настоятель храма архимандрит Варнава (Гладун) и
иеромонах Симеон (Постовит).  

  - Христос Воскресе! - поприветствовал верующих Правящий Архиерей и пожелал всем
жить в свете Воскресения Христова, в свете заповедей.  

     В евангельском чтении этого дня повествуется о том, как Господь исцелил
расслабленного, который 38 лет страдал от своей болезни. Рассказывая об этом
митрополит Питирим отметил, что многие  сегодня расслаблены - кто духом, кто верой. И
нужно думать о том, как воскресить свою душу, как начать жить по заповедям Божиим.  
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      Овечья купель в Иерусалиме. Место, где Господь исцелил расслабленного           Христос призывает всех: "Приидите ко Мне ... научитесь от Меня, ибо Я кроток исмирен сердцем, и найдете покой душам вашим".   - Смирение - это небесная добродетель, которую Спаситель принес с неба, -продолжил Владыка, - чтобы исцелить гордость, которой пал Адам.    Многие люди через покаяние пришли к Богу. Это ясно видно при чтении житияпреподобной Марии Египетской, преподобной Пелагеи Антиохийской и других святыхПравославной Церкви. И всем, кто хочет исцелиться от греха необходимо прийти вЦерковь и участвовать в Таинствах Церкви.        
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      Икона "Исцеление расслабленного"         О силе церковной молитвы говорит эпизод из жития преподобного Амфилохия
Почаевского (память святого - 12 мая). В
годы советских гонений на Церковь его поместили в психбольницу в наказание за
защиту Троицкого собора:  

  Прошло три месяца его пребывания в больнице. Как-то в палату вошел санитар, принес
халат и тапочки, велел старцу одеться и следовать за ним в кабинет главного врача. В
кабинете были и другие врачи. Ему предложили сесть.  
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  - Можете ли вы лечить тех больных, которые находятся в нашей больнице?  

  - Можу.  

  - Тогда вылечите их!  

  - Добре.  

  Отец Иосиф предложил им отпустить его в монастырь или послать кого-нибудь, чтобы
привезти святое Евангелие, крест и облачение (ризу, епитрахиль, поручи), чтобы он смог
служить водосвятные молебны и бесы сами уйдут через окна и двери. И еще добавил,
что через две недели ни одного больного здесь не останется (их было более 500
человек).  

  - Нет! Вы нам без молебнов лечите.  

  - Так неможливо вилікувати.  

  - А почему?  

  Старец и ответил, что когда солдат идет в бой, ему дают оружие: винтовку, патроны,
гранаты. Наше же оружие на невидимого врага - святой крест, святое Евангелие и
святая вода!    
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