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Название праздника — Преполовение — 
означает половину срока, т.е. середину по 
времени между двумя величайшими празд-
никами — Пасхой и Троицей, иначе назы-
ваемой Пятидесятницей, 
отмечаемой на 50-й день 
после Пасхи. Отмечается 
в среду четвертой седми-
цы (недели) после Пасхи. 
В 2011 г. этот день выпа-
дает на 18 мая.

Наименование празд-
ника Преполовение Цер-
ковь заимствовала из 
Евангелия, благовеству-
ющего об Иисусе Хри-
сте, что Он, во дни Своей 
земной жизни, в третий 
год Своей Евангельской 
проповеди, в преполо-
вение Ветхозаветного 
праздника Кущей, вошел 
в церковь и учил.

Праздник Кущей был 
одним из трех великих 
всенародных еврейских праздников, в па-
мять пребывания евреев в кущах (шалашах) 
во время странствованиях их по пустыне, и 
особенно в память показанной Богом Мои-
сею на горе кущи, по образу которой Моисей 
поставил скинию. Праздник продолжался 
восемь дней, из которых первый и последний 
были особенно святы. Обрядом восьмого дня, 
состоявшим в связи с христианским праздни-
ком преполовения, был обряд торжественно-
го возлияния воды.

В преполовение праздника Кущей Господь 

вошел в храм Иерусалимский и учил. Иу-
деи, слыша учение, произносимое Господом 
в праздник, «дивились, говоря: как Он знает 
Писания, не учившись?». От Божественного 

учения Господа преполо-
вение стало праздником 
для Церкви Христовой

День Преполовения 
— древний христиан-
ский праздник. О нем 
упоминал в своих поуче-
ниях свт. Иоанн Злато-
уст. В V веке Анатолий 
Константинопольский, 
в VII — преподобный 
Андрей Критский, в VIII 
— св. Иоанн Дамаскин, 
в IX — преподобный 
Феофан Исповедник 
воспели Преполовение 
в духовных песнях, ко-
торыми Церковь ныне 
восхваляет Господа в 
праздник Преполовения 
Пятидесятницы.

Вспоминая в Неделю о расслабленном 
освящение воды от Ангела в купели Си-
лоамской, и Божественное учение Иисуса 
Христа, произнесенное Им в Пятидесятни-
цу, которое Господь уподоблял воде, «по-
дающей грешнику, жаждущему спасения, 
жизнь и мудрость», Церковь в день Пре-
половения после литургии совершает ма-
лое водоосвящение, прося Господа «напо-
ить жаждущие души водами благочестия». 

Источник: РИА Новости

Преполовение Пятидесятницы
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Евангельское чтение
Исцеление расслабленного (Ин, 5:1-15)

Толкование на Евангельское чтение: 
Человеческий лик Бога

Митрополит Иларион (Алфеев)

Мы слышали рассказ евангелиста об 
исцелении Господом расслабленного, 
пролежавшего у купели Силоамской в 
ожидании чуда тридцать восемь лет. Ког-
да Иисус подошел к нему и спросил «Хо-
чешь ли быть здоров?», он ответил: «Так, 
Господи, но не имею человека, который 
опустил бы меня в купальню, когда воз-
мутится вода» (Ин. 5: 6-7).

«Не имею человека» — вот слова, кото-
рые услышал Господь от расслабленного. 
В этих словах выразилась вся боль, скорбь, 
вся безмерная глубина его страдания и 

одиночества. Трагедия расслабленного 
заключалась в том, что за тридцать восемь 
лет своей жизни он не встретил челове-
ка — того, кто оказался бы способен раз-
делить с ним его страдание, взять на себя 
хотя бы часть его беспомощности. Можно, 
оказывается, прожить тридцать восемь лет 
— и остаться одиноким. Можно прожить 
целую жизнь — и не встретить человека!

Когда-то философ Диоген ходил днем 
по городским улицам, держа в руках за-
жженный фонарь и говоря: «Ищу челове-
ка». Это изречение античного философа 

После сего был праздник Иудейский, 
и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же 
в Иерусалиме у Овечьих ворот купаль-
ня, называемая по-еврейски Вифезда, 
при которой было пять крытых ходов. В 
них лежало великое множество больных, 
слепых, хромых, иссохших, ожидающих 
движения воды,  ибо Ангел Господень по 
временам сходил в купальню и возмущал 
воду, и кто первый входил в нее по возму-
щении воды, тот выздоравливал, какою 
бы ни был одержим болезнью.

Тут был человек, находившийся в бо-
лезни 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 по-
стель твою и ходи. И он тотчас выздоро-
вел, и взял постель свою и пошел. Было 
же это в день субботний. Посему Иудеи 
говорили исцеленному: сегодня суббота; 
не должно тебе брать постели. Он отвечал 
им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: 
возьми постель твою и ходи. Его спроси-
ли: 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 Иуде-
ям, что исцеливший его есть Иисус.

►
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осталось в памяти человечества симво-
лом того, как трудно иногда бывает сре-
ди сотен, тысяч, миллионов, теперь уже 
миллиардов людей, населяющих землю, 
встретить настоящего человека.

Но если встреча с настоящим человеком 
произошла, каким чудом она оказывает-
ся! Господь подошел к расслабленному, и 
оказался первым подлинным человеком, 
которого тот встретил. В Его лице рассла-
бленный обрел того, кого ему всю жизнь 
не хватало, того, о ком он всю жизнь то-
сковал, кого всю жизнь ждал. Как говорит 
святой Григорий Богослов: ты искал че-
ловека, а обрел и человека и Бога.

Став человеком, Бог явил человечеству 
подлинный лик человека. В лице Христа, 
Бога воплотившегося, мы видим Челове-
ка в абсолютном смысле слова — того Че-
ловека, Который рядом с нами, даже если 
бы мы были оставлены всеми людьми…

Иногда, оказываясь в отчаянных обсто-
ятельствах, мы ищем помощи от людей, 
но не находим ее. И когда исчерпаны все 
наши возможности, когда мы теряем по-
следние надежды, когда руки бессильно 
опускаются, вдруг на помощь приходит 
Христос, и мы понимаем: вот Тот, Кого 
душа наша всегда искала, Кого жаждала 
изо дня в день, из месяца в месяц, из года 
в год.

Современное человечество не только 
обезбожено: оно обесчеловечено. Бесче-
ловечность, равнодушие к страданиям 
других, нежелание помочь, поделиться, 
выйти навстречу, эгоцентризм и эгоизм 
приобретают поистине вселенские мас-
штабы. Все труднее бывает в пустыне со-
временного мира встретить человека. 
Многие теряют волю к жизни от неизбыв-
ного одиночества и тоски, которых некому 

облегчить, которые не с кем разделить. 
Во II веке святой Феофил Антиохий-

ский, полемизируя с язычником, писал: 
«Ты говоришь: покажи мне твоего Бога. А 
я тебе отвечу: сначала покажи мне твоего 
человека, и тогда сможешь увидеть моего 
Бога». Мы не можем видеть Бога, пока не 
вырастем в полную меру нашего челове-
ческого роста. Мы не можем называться 
христианами, пока не станем настоящи-
ми людьми. 

Подумаем теперь о том, что рядом с 
нами всегда есть расслабленные, — фи-
зически или духовно, — нуждающиеся 
в нашей помощи и поддержке. Готовы 
ли мы прийти к ним? Готовы ли уделить 
им наше время, разделить с ними нашу 
жизнь? Если нет, значит, мы христиане 
только по названию, но не по делам. Ис-
тинный христианин — тот, кто готов, по 
слову Спасителя, положить душу свою за 
друзей своих (Ин. 15:13). Именно таким 
был Сам Христос — Он не пожалел жиз-
ни Своей для нас и показал нам, что такое 
настоящий Человек.

Иногда говорят, что христианство 
слишком возвышенно, что заповеди Бо-
жии слишком трудны, что Евангелие 
требует от нас слишком многого. На са-
мом же деле от каждого из нас требуется 
только одно — быть человеком. Если ты 
человек в полную меру этого слова, зна-
чит, ты — христианин; если ты недостоин 
называться человеком, значит, ты еще не 
созрел для христианства…

Игумен Иларион (Алфеев) 

«Человеческий лик Бога. Проповеди». 

Фонд «Христианская жизнь» Клин, 2001 

Толкование на Евангельское чтение
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Отец Герасим, ранее Жерар Гаскель, 
известный фотограф и журналист, 
стал православным монахом тридцать 
лет назад. Он живет в скиту Сент-Фуа, 
в Севеннах — суровых горах, которые 
раньше служили убежищем для гугено-
тов. Автор многочисленных книг, редак-
тор журнала «Art Sacré», он регулярно 
выставляет свои фотографии в Швей-
царии — в Шамбези, где находится рези-
денция Вселенского Константинополь-
ского Патриархата, в Берлине, Ниме; в 
России, Нижнем Новгороде. 

Быть полностью собой
Как я пришел к православию, это не 

имеет особого значения, у меня были в 
моей семье и католики, и протестанты, и 
православные … Что интересно, так это, 
как я стал монахом. Я журналист и фото-
граф, и я жил жизнью ребенка тридцати 
трех лет, у которого был успех, подруги, 
богемное и увлекательное существование, 
дружба с великими художниками своего 
времени, я вел хронику, посвященную ис-
кусству. Именно по этой причине я отпра-
вился на гору Афон, в тридцать три года. 
Я подчеркиваю, именно в том возрасте, 
в котором часто жизнь неустойчива, я и 
выбрал занятие, которое оказало решаю-
щее значение — подготовку репортажа об 
иконах.

На горе Афон, а также в некоторых мо-
настырях в России, хранят кости монахов 
на полках. Перед этим скоплением чере-
пов, я, который никогда не думал о смер-
ти, понял, что моя жизнь неизбежно за-
кончится, и я прохожу мимо себя. Я хотел 

что-то спросить об иконе у греческого 
монаха, который был там, но я был очень 
смущен, потому что он не говорил ни сло-
ва по-французски.

Из-за невозможности пообщаться, он 
начал петь песнопения, которые пришли 
ему на ум, и это пение тронуло меня глу-
боко, потому в нем было все: древние тра-
диции, красота, глубина и даже чувствен-
ность. Это пение было лучше слов.

По возвращении я продал все, что имел 
и попрощался с японской девушкой, кото-
рая очень хорошо меня понимала, лучше, 

Французский монах отец Герасим

►
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чем мои родители. Я хотел быть самим 
собой. Я понял, что должен быть свидете-
лем благодати, свидетелем Христа.

Я провел год в афонском монастыре 
Ставроникита, Афон. Затем я отправился 
в монастырь Саввы Освященного в Иудее, 
в сердце пустыни, монастырь, основан-
ный в шестом веке, древний, как мона-
стырь Святой Екатерины Синайской.

Я нашел себе духовного отца, отца Сера-
фима, который преподал мне Божье сви-
детельство, то есть, что Христос жив, он 
здесь, ныне и вовеки, и если он нам кажет-
ся скрытым, это из-за нас же, потому что 
мы ставим преграду между Ним и нами. 
Отсюда необходимость аскетизма, кото-
рый приводит к очищению взгляда, эмо-
ций, желаний. Аскетизм осуществляется 
по благодати, без которой мы ничего не 
добьемся; и то же самое происходит, ког-
да, например, мы любим женщину и де-
лаем ради нее чудеса, которые для нас ни-
чего не стоят, поскольку мы влюблены.

Я должен сказать вам, если вы не знае-
те (а вы наверняка это знаете, потому что 
в России все зимой укрыто снегом), что в 
пустыне ничего нет. Ничего, ни дерева, ни 
цветка, из того, что может отвлечь глаз и 
ум. Молитва имеет жизненно важное зна-
чение, потому что молитва — это един-
ственный способ не сойти с ума. В мона-
стыре преподобного Саввы у меня была 
тысяча лет. Моей стихией была вечность.

Когда я был пострижен в мантию, я вы-
нужден был покинуть монастырь Саввы 
Освященного, который предназначался 
для послушников и отшельников. Меня 
хотели отправить в Иерусалим, чего я не 
желал, и я вернулся в Париж, с благосло-
вения своего духовного отца.

В Иерусалиме, глядя на бесконеч-
ные войны, сотрясающие регион, я ис-
кал способ обуздать свой ум, что каза-
лось возможным посредством двух видов 

деятельности: искусства и спорта.
В Париже я был рукоположен в сан свя-

щенника в Александро-Невском соборе на 
Рю Дарю, моим духовником был отец Бо-
рис Бобринской. Я работал с несовершен-
нолетними правонарушителями в рамках 
правовой защиты несовершеннолетних 
(PJJ), и в основном применял спорт для 
ресоциализации. Затем с той же целью я 
был отправлен в Марсель.

Любовь к красоте

Первое произведение искусства, кото-
рое человек должен создать, это он сам! 
Он должен сделать свою жизнь произве-
дением искусства, и, когда он обретет вну-
тренний мир, излучающийся вовне, вкла-
дывать любовь во все, что делает. Следует 
сделать свою жизнь праздником и вернуть 
себе способность восхищаться, которую 
мы слишком часто подавляем. Вот почему 
я занимался фотографией, которая всегда 
была моим основным средством выра-
жения, но я также пишу стихи и книги, я 
опубликовал десятки книг, и готовлю еду, 
в том же духе, что и все остальное.

Ручной труд обесценивается на Западе, 
французы сильны в плане слов и концеп-
ций, но следует уходить от слов, находить 
другие языки, и многие навыки, которые 
не передаются, оказываются утраченны-
ми. Мы стремимся содействовать этой 
передаче.

Вечное возвращение
Когда я занимался фото в тюрьме с во-

рами, и они отметили, что мои рисунки 
были хорошими, а их снимки — размыты-
ми, я мог их упрекнуть: «Потому что ты 

Французский монах отец Герасим

►
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слишком нервный, это не фото виновато, 
а ты». Искусство позволяет им сказать то, 
что они не могли выразить в словах, на-
пример, они не могли рассказать словами 
об изнасиловании или на-
силии в детстве.

Следует уходить от рен-
табельности и двигаться 
к подлинности. Все, что 
мы делаем, должно быть 
ориентировано на Христа, 
будь то сад, кулинария, 
поэзия или искусство. Мы 
являемся свидетелями не-
видимого, свидетелями 
неба, и мы не ожидаем 
благодарности, потому что 
мы сделали это из любви 
к красоте (добротолюбие). 
Мы становимся похожими 
на мак, алый поцелуй, об-
ращенный к небу, откры-
тый бесконечности.

С помощью фотографии 
я работаю со временем. Фо-
тография — это язык. Итак, 
я фотографирую один и тот 
же объект, скажем, ветку 
в разное время: в зимний 
период, и весной, с бутона-
ми и цветами, и осенью с 
фруктами. Что есть истина 
об этой ветви? Ни одна из 
этих фотографий не может 
выразить полноту истины, 
ибо истина это вечное настоящее, которое 
не может быть замкнуто в форме. Един-
ственная истина есть Христос, который 
говорит: Я Есмь Истина. Каждый момент 
является уникальным, каждый момент — 
это хвала Богу.

Все мои фотографии сделаны внутри мо-
настыря: цветы, фрукты, предметы, источ-
ник, вода из которого течет с Пиренеев, вид с 

террасы, где вы взяли кофе. Смотрите, здесь 
четыре разных момента времени. Через фо-
тографии, поэзию, кулинарию, я стремлюсь 
продемонстрировать величие простоты.

Лоранс Гийон специально 

для сайта «Православие и мир». 

Перевод с французского Юлии Зубковой. 

Полностью читайте на www.pravmir.ru

Французский монах отец Герасим
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История этой иконы рассказана святи-
телем Димитрием Ростовским в его творе-
нии «Руно орошенное». Это назидатель-
ное повествование об одном грешнике, 
который получил нежданную духовную 
радость покаяния от иконы Божией Мате-
ри. Этот случай так полюбился русскому 
народу, что в память его была написана 
икона, получившая название «Нечаян-
ная радость». На ней изображен колено-
преклоненный грешник, 
молящийся перед образом 
Богородицы и омывающий 
душу слезами покаяния. 
Далее под ликом обыкно-
венно помещаются первые 
слова повести: «Человек 
некий беззаконный»... 

Этот грешник, прово-
дивший грешную жизнь, 
тем не менее был привя-
зан к Богоматери чувством 
благоговейной любви и 
ежедневно неопустительно 
молился пред Ее иконой, с 
глубокой верой произнося 
слова, сказанные некогда 
архангелом Гавриилом: «Радуйся, Благо-
датная!..» Как-то раз он собирался идти 
для греховного дела и пред выходом, об-
ратясь к иконе Богоматери, помолился. 
Тут внезапно напал на него трепет, и уви-
дел он, что изображение Богоматери как 
бы задвигалось. У Божественного Мла-
денца открылись язвы на руках, ногах и в 
боку, и из них хлынула кровь. Пав на зем-
лю, преступник закричал: «О, Госпожа, 
кто это сделал?» 

«Ты и прочие грешники вновь распинае-
те грехами своими Моего Сына, как иудеи, 
- отвечала Богоматерь. — Вы называете 
Меня милосердной. Зачем же вы оскорбля-
ете Меня своими беззаконными делами?» 

«О, Владычица, — отвечал ей грешник, 
— пусть мои грехи не победят Твоей не-
выразимой благости. Ты единая надежда 
всем грешным. Умоли же о мне Сына Тво-
его и Бога нашего!» 

Дважды повторяла Владычица Свою мо-
литву Младенцу Христу, но Он оставался 
непреклонен, пока, наконец, на неотступ-
ную мольбу Богоматери не ответил: «Я 
исполняю Твою просьбу. Пусть совершит-

ся пожелание Твое. Ради 
Тебя отпускаются этому 
человеку его грехи. Пусть 
же он в знак прощения об-
лобызает Мои язвы». 

Встал грешник, с тре-
петом и радостью кос-
нулся губами пречистых 
язв Младенца, и пришел 
в себя. Когда окончилось 
видение, он ощутил в сво-
ем сердце и страх, и ра-
дость. Душа его ликовала, 
слезы потоками текли по 
лицу. Он припал к иконе, 
преисполненный благо-
дарности за обретенное 

покаяние и прощение, и молил сохра-
нить дар видеть свои прегрешения и по-
лучить помилование. Жизнь его измени-
лась совершенно и осталась богоугодной 
до последних дней. Это событие и дало 
верующим повод к написанию иконы 
Божией Матери «Нечаянная Радость».  
Икона, в которой так ярко запечатлелись 
чаяния народа на милосердное заступни-
чество и помощь Пресвятой Богородицы, 
была всегда чтима в России. И в наши дни 
православные люди в теплой сердечной 
молитве к ней получают утешение в скор-
бях и бедах. 

Patriarchia.ru

Икона Божией Матери 
«Нечаянная радость»
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В каждом доме бывают свои испытания, но 
в истинном доме царит мир, который не нару-
шить земным бурям. Дом — это место тепла и 
нежности. Говорить в доме надо с любовью.

***
В таком доме могут воспитываться только 

красота и мягкость характера. Одним из не-
счастий нашего времени является то, что ти-
хие семейные вечера вытесняются делами, 
развлечениями, вращением в обществе.

В жизнь каждого дома, раньше или поз-
же, приходит горький опыт — опыт страда-
ний. Могут быть годы безоблачного счастья, 
но наверняка будут и горести. Поток, кото-
рый так долго бежал, подобно веселому ру-
чейку, бежащему при ярком солнечном свете 
через зимние луга среди цветов, углубляется, 
темнеет, ныряет в мрачное ущелье или низ-
вергается водопадом.

***
Никто не знает, какое святое таинство про-

исходит в младенце, которому всего лишь час 
суждено прожить на этой земле. Он не на-
прасно его проживает. За этот короткий час 
он может совершить больше, оставить более 
глубокий след, чем иные, проживая долгие 
годы. Многие дети, умирая, приводят своих 
родителей к священным стопам Христа.

***
Есть горе, которое ранит еще больше, чем 

смерть. Но любовь Бога может превратить 
любое испытание в благословение.

***
И так течет жизнь истинного дома, иногда 

при ярком солнечном свете, иногда во мраке. 
Но при свете или во мраке — она всегда учит 
нас обращаться к Небу, как к Великому Дому, 

в котором претворяются все наши мечты и 
надежды, где соединяются вновь порванные 
на земле узы. Во всем, что мы имеем и что 
делаем, нам необходимо благословение Бога. 
Никто, кроме Бога, не поддержит нас во вре-
мя великого горя. Жизнь так хрупка, что лю-
бое расставание может оказаться вечным. Мы 
никогда не можем быть уверены, что у нас 
еще будет возможность попросить прощение 
за злое слово и быть прощенными.

Наша любовь друг к другу может быть ис-
кренней и глубокой в солнечные дни, но ни-
когда она не бывает настолько сильной, как 
в дни страданий и горя, когда раскрываются 
все ее скрытые до этого богатства.

Императрица Александра Феодоровна Романова.
«О браке и семейной жизни». М., 2004 г.

Горький опыт страданий
Из записей Страстотерпицы Императрицы Александры Феодоровны


