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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Архиепископ Аверкий Таушев

В четвертую неделю после Пасхи совершается воспоминание исцеления 
Христом расслабленного в Капернауме.

Об этом событии повествует только св. Иоанн, 
сообщающий в своем Евангелии о каждом 

приходе Господа в Иерусалим на праздники. 
В этом случае не совсем ясно, на какой именно 
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Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном

праздник Иисус пришел в Иерусалим, но ве-
роятнее всего, то была либо Пасха, либо Пя-
тидесятница. Только в этом случае выходит, 
что общественное служение Господа продол-
жалось три с половиной года, как издревле 
принимала это св. Церковь, руководствуясь 
именно хронологией четвертого Еванге-
лия. Так около полугода прошло от креще-
ния Гос пода до первой Пасхи, описываемой 
во 2-й главе, затем год – до второй Пасхи, 
упоминаемой в 5-й главе, еще один год – до 
третьей Пасхи, о которой сказано в 6-й гла-
ве, и еще один, третий – до четвертой Пасхи, 
той, перед которой пострадал Господь.

У Овечьих ворот, названных так потому, 
что через них прогоняли к храму жертвен-
ный скот, или потому, что возле них находил-
ся рынок, где продавали этих животных, на 
северо-восточной стороне городской стены, 
на пути через Кедрский поток в Гефсиманию 
и на Елеонскую гору, находилась купальня, 
называвшаяся Вифезда, что значит «дом ми-
лосердия» или милости Божьей: вода в эту 
купальню собиралась из целительного источ-
ника. По свидетельству Евсевия, еще в пятом 
веке по Рождестве Христовом показывали 
пять портиков этой купальни. Целебный ис-
точник привлекал множество больных всяко-
го рода. Свою целительную силу он проявлял 
лишь по временам, когда в него сходил Ангел 
Господень, возмущая воду, и тогда мог исце-
литься только тот, кто первый, сразу же по 
возмущении воды, входил в купель.

Тут, у купальни, находился расслабленный, 
страдавший уже 38 лет и почти потерявший 
надежду когда-либо исцелиться. Тем более, 
не имея при себе помощника, был не в со-
стоянии использовать силу чудесного источ-
ника. Смилостивившись, Господь мгновенно 
исцеляет несчастного одним Своим словом: 
«Встань, возьми постель твою и ходи». Этим 
Он показал превосходство Своей спасающей 
благодати перед средствами Ветхого Завета.

Но так как была суббота, то иудеи (под ними 
св. Иоанн подразумевает обычно фарисеев, 
саддукеев и иудейских старшин, враждебно 
относящихся к Господу Иисусу Христу), вме-
сто того, чтобы порадоваться за несчастного, 
страдавшего столько времени, или удивиться 
чуду, возмутились тем, что бывший больной 
посмел нарушить заповедь о субботнем по-
кое, нося свою постель, и сделали ему замеча-
ние. Исцеленный, однако, не без некоторой 
дерзости начал оправдываться, что он толь-
ко выполняет веление Того, Кто исцелил его, 
и Кто в его глазах имел достаточно власти ос-
вободить от соблюдения слишком мелочных 
постановлений о субботе. С оттенком презре-
ния иудеи спрашивают бывшего больного, 
Кто же Тот Человек, Который осмелился раз-
решить ему нарушать общие правила?

Хорошо замечает по этому поводу блаж. 
Феофилакт: «Вот смысл злобы! Они не спра-
шивают, Кто исцелил его, но Кто повелел 
ему нести его постель. Интересуются не тем, 
что приводит к удивлению, но тем, что пори-
цается». Хотя они и не знали наверняка, но 
вполне могли догадываться, что Исцелитель 
никто иной, как ненавистный им Иисус из 
Назарета, а потому даже не хотели и говорить 
о чуде. Исцеленный же не мог дать им ответа, 
ибо не знал Иисуса.

Вероятно, исцеленный вскоре пошел 
в храм, чтобы принести Богу благодарность 
за свое исцеление. Тут встретил его Иисус со 
знаменательными словами: «Вот, ты вы-
здоровел; не греши больше, чтобы не слу-
чилось с тобой чего хуже». Узнав своего 
Исцелителя, бывший больной пошел и объ-
явил о Нем иудеям; не со злым намерением, 
конечно, а чтобы поднять авторитет Иисуса 
Христа. Это вызвало новый приступ злобы 
иудеев, и они «искали убить Его за то, что 
Он делал такие дела в субботу».

www.pravmir.ru
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Я хочу обратить ваше внима-
ние на три черты сегодняшнего 
евангельского чтения. Первое: 
как страшно слышать, что этот 
человек 38 лет был в крайней 
нужде, разбитый телесной бо-
лезнью, сломанный, и что ни 
один человек не нашелся, кто 
бы ему помог... И то, что случи-
лось с этим человеком, в данное 
время случается с миллионами 
других людей: потому что мы 

холодны сердцем, потому что 
нам нет дела до того, что другие 
голодают, страдают болезнью, 
находятся в отчаянии душев-
ном, ищут и не могут найти сво-
его пути в жизни, в конечном 
итоге, найти Живого Бога, – по-
тому что мы так холодны, мил-
лионы людей остаются во тьме 
и холоде, в одиночестве и ужасе.

Вторая черта сегодняшнего 
Евангелия относится именно 

После сего был праздник Иудейский, и при-
шел Иисус в Иерусалим.

Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот ку-
пальня, называемая по-еврейски Вифезда, 
при которой было пять крытых ходов.

В них лежало великое множество боль-
ных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих 
движения воды, ибо Ангел Господень по вре-
менам сходил в купальню и возмущал воду, 
и кто первый входил в нее по возмущении 
воды, тот выздоравливал, какою бы ни был 
одержим болезнью.

Тут был человек, находившийся в болезни 
тридцать восемь лет.

Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он 
лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь 
ли быть здоров?

Больной отвечал Ему: так, Господи; но 
не имею человека, который опустил бы меня 

в купальню, когда возмутится вода; когда же 
я прихожу, другой уже сходит прежде меня.

Иисус говорит ему: встань, возьми постель 
твою и ходи.

И он тотчас выздоровел, и взял постель 
свою и пошел. Было же это в день субботний.

Посему Иудеи говорили исцеленному: се-
годня суббота; не должно тебе брать постели.

Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне 
сказал: возьми постель твою и ходи.

Его спросили: кто Тот Человек, Который 
сказал тебе: возьми постель твою и ходи?

Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус 
скрылся в народе, бывшем на том месте.

Потом Иисус встретил его в храме и сказал 
ему: вот, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже.

Человек сей пошел и объявил Иудеям, что 
исцеливший его есть Иисус.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Антоний Сурожский

Евангельское чтение
Исцеление расслабленного у овечьей купели (Ин. 5:1-15)



Еженедельная приходская стенгазета

4Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Проповедь на Евангельское чтение

к этому: кто из нас может сказать, что когда 
он чего-то желал, о чем-то мечтал, чего-то 
добивался и стоял рядом с другим челове-
ком, который был в той же нужде, но дольше, 
в той же нужде, но больше, – кто из нас по-
жертвовал собой, отступил в сторону, и ска-
зал: ты пройди первым, ты будь первая, я по-
дожду... В ответ на такой поступок, Господь 
мог бы дать человеку (каждому из нас, если 
бы мы только сумели так поступить) такую 
душевную тишину, такой свет, который сде-
лал бы ненужным то, к чему мы так отчаянно 
стремимся.

И наконец, Христос говорит этому чело-
веку: Смотри, берегись, не согрешай больше, 
иначе будет еще хуже, чем то, что ты пере-
жил... Грех, конечно, выражается словами, 
мыслями, поступками, волеизъявлениями; 
но в основе, грех – это отрыв от Бога, пото-
му что Бог является как бы ключом нашей 
цельности, целостности. Если мы от Него от-
рываемся, то мы теряем самую возможность 

быть целыми. И отрываемся мы каждый раз, 
когда мы по отношению к другому человеку 
поступаем так, как не поступил бы Спаситель 
Хрис тос. Он нам показал, что значит быть 
настоящим человеком – цельным, носящим 
в себе Божественную тишину и Божествен-
ную славу. Он нам показал путь; Он нас пре-
дупредил о том, что то, чего мы не сделали 
кому бы то ни было из наших ближних, мы 
не сделали и Ему; и наоборот, если мы что-
либо сделали для ближнего нашего, мы Ему 
это сделали, потому что, когда что-нибудь 
доб рое сделано для любимого человека, то 
любимый никогда этого не забудет.

Вдумаемся в то, что мы сейчас читали, в те 
намеки понимания, которые я пробовал до-
вести до вашего сознания. Вот доведите их 
до сознания, доведите до сердца, до воли, 
и пусть это все расцветет в живые творческие 
поступки.

www.pravmir.ru
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Заповеди Иисуса Христа. 9 заповедь

Блажени есте, егда поносят вам, и ижденут, 
и рекут всяк зол глагол на вы лжуще, Мене ради. 
Радуйтеся и веселитеся, яко мзда ваша многа 
на небесех (Блаженны вы, когда будут поносить вас и 
гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь 
и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах.)

Священномученик Николай 
(Тохтуев)

Накануне Пасхи 1940 года протодиакон Ни-
колай (Тохтуев) был вызван в районное от-
деление НКВД в городе Мытищи. Пригрозив 
восемью годами лагеря, следователь пред-
ложил ему дать подписку о сотрудничестве 
с органами для выявления в церковной среде 
так называемых «антисоветски настроенных 
лиц». Протодиакон согласился, и следова-
тель велел ему снова явиться в НКВД после 
выходных. Можно только представить себе, 
какова могла бы быть эта Пасха для отца Ни-
колая с уже подписанной им «квитанцией» 
на получение тридцати сребреников…

Но сразу после праздника он собрал вещи, 
которые могли понадобиться ему в тюрьме, 
и принес заявление начальнику районного 
НКВД. «Товарищ начальник, – писал он, – 
я отказываюсь от своей подписки и давал ее 
лишь потому, чтобы мне была возможность 
встретить Пасху и проститься с семьей. По 
моим религиозным убеждениям и по сану 
я не могу быть предателем даже самого 
злейшего моего врага…» Начальник пред-
ложил еще подумать и отпустил его домой. 
Тогда протодиакон Николай написал новое 
заявление с подробным объяснением своей 
позиции:

«Гражданин начальник! Разрешите мне 
объясниться с Вами письменно: я говорить 
много не умею по своей необразованности. 
Что вы от меня требуете, то я сделать не могу. 

Это мое последнее и окончательное решение. 
Большинство из нас идет на такое дело, что-
бы спасти себя, а ближнего своего погубить, 
мне же такая жизнь не нужна. Я хочу быть чи-
стым пред Богом и людьми, ибо когда совесть 
чиста, то человек бывает спокойный, а когда 
нечиста, то он не может нигде найти себе по-
коя, а совесть у каждого человека есть, только 
она грязными делами заглушается, а потому 
я не могу быть таким, каким Вы бы хотели…

…И вам не могу услужить, как вы хотите, 
и перед Богом кривить душой. Так я и хочу 
очиститься страданиями, которые будут от 
вас возложены на меня, и я их приму с любо-
вью. Потому что я знаю, что заслужил их.

…Вы нас считаете врагами, потому что мы 
веруем в Бога, а мы считаем вас врагами за 
то, что вы не верите в Бога. Но если рас смот-
реть глубже и по-христиански, то вы нам 
не враги, а спасители наши – вы загоняете 
нас в Царство Небесное, а мы того понять не 
хотим, мы, как упорные быки, увильнуть хо-
тим от страданий: ведь Бог же дал нам такую 
власть, чтобы она очищала нас, ведь мы, как 
говорится, заелись… Разве так Христос запо-
ведовал нам жить? Да нет, и сто раз нет, и по-
этому нужно стегать нас, и пуще стегать, что-
бы мы опомнились».

Вскоре протодиакон Николай был аре-
стован и приговорен к 8 годам лагерей. Он 
скончался в заключении 17 мая 1943 года, за 
несколько дней до своего сорокалетия.

www.foma.ru
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Почему люди боятся Церкви? Часть 1
Архимандрит Андрей (Конанос)

Господь не устанавливал 
армейской дисциплины

Мне очень нравится, что Господь не устанав-
ливал среди учеников армейской дисципли-
ны. Он не давал им формальных указаний, 
как вести себя с Ним, не говорил: «Разгова-
ривайте со Мной так-то и так-то! И прошу 
вас, никаких необдуманных слов!» Напро-
тив, Он предоставлял ученикам возможность 
говорить то, что они действительно думали. 
Быть самими собой.

Ведь для Господа все святые апосто-
лы были детьми – пока что неразумными. 
И конечно, иногда Он делал им замечания. 
Например, после того, как ученики хотели 
призвать огонь с неба на самарянское селе-
ние, где им отказались предоставить ночлег 
(Лк. 9:53-54), Господь запретил им со слова-
ми: «Не знаете, какого вы духа; ибо Сын Че-
ловеческий пришел не губить души челове-
ческие, а спасать» (Лк. 9:55-56).

Таким образом, Иисус дал понять уче-
никам, что они пока не знают Его Духа, Его 
смирения и любви. Но все это Он сказал им 
после того, как выслушал. Да, Господь сделал 
ученикам замечание – но только, когда они 
сами открыто поделились с Ним своими мыс-
лями. Вот что прекрасно! Иисус Христос, Бог 
Господь, не вызывал страха.

Почему люди так часто  
боятся Церкви?

Почему же сегодня люди так часто боятся 
Церкви? Почему и я, и ты вызываем в них 

этот страх? Почему те, кто уподобился здесь, 
на земле, смиренному Христу своим автори-
тетом, влиянием и властью, часто вызывают 
трепет и ужас? Ведь Сам Господь не вызывал 
никакого страха учеников, находившихся 
рядом с Ним. Помните, как в Галилее апо-
столы Филипп и Андрей в большой просто-
те говорили Христу о нехватке еды для всех 
присутствующих?

«Им на двести динариев не довольно будет 
хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя 
понемногу... Здесь есть у одного мальчика 
пять хлебов ячменных и две рыбки; но что 
это для такого множества?» (Ин. 6:7-9). Смо-
трите, как просто и непринужденно они раз-
говаривают со Христом. Или тогда, в Сама-
рии: «Господи! хочешь ли, мы скажем, чтобы 
огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия 
сделал?» (Лк. 9:54).

Каждый из учеников будто говорил про 
себя: «Да, я такой. Пока что совсем неразум-
ный. Но – неразумный о Господе. И, неразум-
ный, разговариваю с моим Господом. И мой 
Господь любит меня таким, какой я есть».

Вот что такое настоящая Церковь. И такая 
Церковь мне нравится. И тебе, знаю, нравит-
ся такая Церковь. Поэтому я – твой духовник, 
а ты – мое чадо. Значит, если тебе нравится 
такая Церковь, ходи в нее. Что же это за цер-
ковь? Да рядом с твоим домом. Некоторые 
чада говорят мне: «Отче, я приду в храм, когда 
вы там будете служить». Но ведь не я – ваша 
цель. Как совершается Литургия в церкви ря-
дом с твоим домом, точно так же она совер-
шается и рядом с моим, где служу я. Не нужно 
ожидать каких-то чудесных изменений рядом 
с собой. Они произойдут внутри тебя.
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Почему люди боятся Церкви? Часть 1

Не источник страха,  
паники или угроз

Так ты научишься видеть Бога. Бога, Который 
хочет, чтобы ты сделал шаг к Нему – пусть 
маленький, пусть на одну ступеньку. Он даст 
тебе сил на остальные шаги, не беспокойся. 
Люби Его, Он не страшный. Господь – не ис-
точник страха, паники или угроз. Он – мило-
сердие, смирение и любовь. Истина и снис-
хождение. Но Он строг. Ты поймешь все это 
сам. Это понимает и большинство тех, кто 
пришел к покаянию. «Как я мог жить в таком 
мраке? Моя жизнь теперь должна стать под-
вигом!» Обычно я спрашиваю при этом:

– Хорошо. Значит, теперь ты осознал, что 
раньше жил во мраке?

– Да, конечно! В ужасном мраке, в кро-
мешной тьме... И теперь хочу подвизаться!

– Хорошо. Значит, сейчас я тебе не ну-
жен. Почему? Потому что ты сам все понял 
и сказал. Ты признал, что твоя жизнь была 
сплошным мраком. Значит, произошло 
просветление.

Да, вот как это бывает. Когда Бог про-
светит тебя, ты сам увидишь, в каком мраке 

жил раньше. И, получив 
от Него это просветление, 
сам устремишься вперед, 
к подвигу, и подвиг бу-
дет тебе в радость. Ты бу-
дешь трудиться и бороть-
ся с огромным желанием, 
мечтая достичь еще боль-
шего. Как один человек 
недавно спросил меня:

– Когда ты снова бу-
дешь выступать, что-
бы я мог прийти тебя 
послушать?

– Выступлений больше 
не будет, только вот эти 
передачи по радио, – ска-
зал я.

– А где еще можно послушать твои бесе-
ды? Какую книгу мне прочитать?

– «Церковь Пирея» (радиостанция Пи-
рейской митрополии. – Прим. перевод.) по-
стоянно передает беседы.

– Да, я слушаю, часто слушаю…
Вот как это происходит. Когда душа начи-

нает гореть и огонь не гаснет – это и есть рев-
ность по Богу, Божественное вдохновение. 
Но чтобы оно появилось, нужно увидеть Бога 
именно таким. Увидеть, что Он – Бог любви, 
милосердия, смирения и снисхождения.

Души привлекает любовь. Вот в чем дело. 
Это не какой-то психологический прием, 
который используется, чтобы видимой до-
бротой сначала расположить к себе челове-
ка, а затем уничтожить его. Сначала обща-
ешься с ним мягко, ласково – но только для 
того, чтобы потом применить жесткий тон, 
подчинить себе. Это не то. Бог – всегда лю-
бовь, всегда снисхождение. И вначале, и по-
сле – всегда.

Продолжение следует 
www.pravmir.ru 

Фото: Александр Осокин / pravoslavie.ru
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Вопрос священнику

Как вразумить жену?

«Батюшка, благословите спросить. 
Я православный, стараюсь быть им. 
Мою жену заметно раздражает то, что 
я держу посты, что утром и вечером 
читаю Правило, что крещусь, проходя 
мимо храма, молюсь перед едой и т. д. 
Вот вчера, когда моя жена включила, 
как обычно, сериал по телевизору, 
я молча ушел в другую комнату: мне ре-
ально режут уши диалоги на темы «От 
кого из двух я беременна», «Сделать 
аборт или нет», и тому подобные – все 
сериалы построены на таких сюжетах. 
Жена устроила скандал, заявив, что я 
не желаю с ней общаться. Я сказал, что 
общаться я готов, но телевизор с таки-
ми вот глупостями смотреть не буду – 
противно. Не убедил... скандал про-
должается, хотя я и молчу по большей 
части, не отвечаю на выпады. Мира 
нет, мне на молитве труднее сосредо-
тачиваться (я и так рассеянием грешу, 
а когда в семье нелады – и подавно). 
Подскажите, батюшка, как мне вразу-
мить жену? Она хорошая, я её люблю, 
но невоцерквленная (хотя и крещена). 
Спаси Господи!»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:

Добрый день! Семейные вопросы – это та-
кое дело, которое обсуждать можно только 
при личном разговоре, и лучше Вам это делать 
со священником, который Вас хорошо знает, 
к которому Вы регулярно ходите на исповедь. 
Меня же насторожил тон Вашего письма – 
какой-то не очень взрослый, детский. Вы 
мужчина, муж, глава семьи. Вы выбрали эту 

женщину, чтобы она была Вашей женой. Вы 
знали и понимали, какая она, и Вы – слава 
Богу – ее любите. Взрослого человека другой 
взрослый человек изменить не может. Толь-
ко сам человек может измениться с Божией 
помощью. Так что поговорите, конечно же, 
с Вашим батюшкой, но больше обратите вни-
мание не на жену, а на себя, на свое поведе-
ние как мужа. Чувствует ли Ваша супруга, 
что Вы ее любите, что заботитесь о ней, что 
с Вами она под защитой от всех бытовых и 
жизненных неурядиц, что всегда найдет в Вас 
друга и поддержку, что бы ни произошло, что 
Вы любите ее саму не за что-то, а просто за 
то, что она есть, что она Ваша жена? Прояв-
ляете ли Вы к ней внимание каждый день – 
ласковыми словами, разговорами, какими-то 
небольшими подарками, помощью в быто-
вых вещах, тем, что Вы ее встречаете, напри-
мер, с работы, что вместе гуляете, куда-то хо-
дите и так далее, что Вы в курсе ее дел, и она 
может Вам доверять и на Вас положиться? 
Что Вы можете ей предложить взамен филь-
мов – не просто благочестивого, а того, что ей 
было бы интересно, ценно, что она хотела бы 
с Вами разделить? Подумайте. Это могут быть 
шедевры мирового кинематографа, концерт 
классической музыки, выставка, чтение и об-
суждение какой-то литературы, можно даже 
художественной. Какой мир Вы открываете 
своей жене, чем ее обогащаете? Подумайте, 
что ей было бы интересно, а еще лучше – что 
интересно Вам обоим. 

Общение с Вами должно быть для Вас обо-
их пространством мира, радости и взаимного 
разделения этой жизни, одной на двоих. Хра-
ни Вас Бог!

www.foma.ru 
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