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Неделя о расслабленном
Архимандрит Савва (Мажуко)

В Иерусалиме, при ку-
пальне Вифезда, что 
в переводе значит «Дом 
милосердия», жил че-
ловек, 38 лет болевший 
каким-то неисцель-
ным недугом. Трид-
цать восемь лет болез-
ни – это очень долго, 
это бесконечно долго. 
Для многих, особенно 
в древности, это была 
целая жизнь. И этот 
несчастный жил при ку-
пальне среди таких же 
больных, как и он сам, 
ожидающих движения 
воды, ибо Ангел Госпо-
день по временам схо-
дил в купальню и воз-
мущал воду, и кто первый входил в нее по 
возмущении воды, тот выздоравливал, какою 
бы ни был одержим болезнью.

И вот Господь находит его и спрашивает: 
«Хочешь ли быть здоров?» Больной, кото-
рый не знает, Кто перед ним, начинает жа-
ловаться, и слова этой такой понятной нам 
жалобы всю неделю будут повторяться в сти-
хирах Триоди на богослужении: «Человека 
не имам, да егда возмутится вода, ввержет 
мя в купель». Какая трогательная фраза! Как 
знакомо нам это состояние оставленности, 
одиночества, непонимания! 

Даже Христу – Богочеловеку – понадобил-
ся помощник, потому что трудно, невыносимо 

трудно нести свой крест. Мы падаем, мы жа-
луемся: «Человека не имам!» Где же он – мой 
Симон Киринейский, который поможет до-
нести крест?

Господь Сам стал для расслабленного Си-
моном из Кирены. Он просто, так просто, как 
может только Бог, сказал: «Встань, возьми 
постель твою и ходи», – и больной тотчас вы-
здоровел. И осталась бы эта история одним 
из бесчисленных свидетельств о чудесах Бога 
на земле, если бы не человеческое, слишком 
человеческое продолжение.

Христос исцелил расслабленного в суббо-
ту. А евреи чтили закон, и даже Богу не мог-
ли позволить его нарушить. Они стали искать ►
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Того, Кто посмел исцелить в субботу, ведь 
этот исцелённый не запомнил своего Врача. 
Но Господь Сам подошёл к нему в храме и 
сказал: «Вот, ты выздоровел; не греши боль-
ше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». 
Много столетий до этого, когда не было ни 
купальни, ни Иерусалима, и некому было 
чтить субботу, уже звучали похожие слова: 
если не делаешь доброго, то у дверей грех ле-
жит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй 
над ним. Так Господь увещевал Каина, но 
Каин остался глух, и земля снова была про-
клята за то, что отверзла уста свои принять 
кровь брата.

Евангелие от Иоанна приводит множе-
ство свидетельств личного и очень деликат-
ного обращения Христа к собеседникам. Он 
говорит Нафанаилу нечто таинственное, что 
понимает лишь сам Апостол: когда ты был 
под смоковницею, Я видел тебя, и мы никог-
да не узнаем, что же Спаситель имел в виду. 
Необычайно глубоки и как-то по-особому 
бережны беседы Христа с Никодимом и са-
марянкой. И здесь мы видим, что Господь 
очень осторожно уговаривает расслабленно-
го не грешить. И что же сделал этот человек? 
Тут же донес на Христа иудеям. Предал своего 
Благодетеля. Церковная история сообщает, 
что этот самый исцелённый позже был в чис-
ле тех, кто истязал Христа перед Распятием.

Не греши больше, чтобы не случилось с то-
бой чего хуже. А что может быть хуже, чем 
пролежать в болезни целую жизнь – 38 лет? 
Он страдал почти четыре десятилетия, но вот 
уже более двух тысячелетий поминается его 
неблагодарность. Неблагодарность как бо-
лезнь души хуже всякой телесной болезни, 
потому что страдающий телом всё же оста-
ется человеком, но у кого нет сердца чело-
века – благодарного сердца, – тот может ли 
оставаться человеком?

«Человека не имам!» – жаловался рассла-
бленный. «Человека не имам!» – часто вопи-
ем и мы. Нет рядом Симона Киринейского, 

который помог бы нести мой крест! И как, 
скажите, после всего этого любить людей? 
Ведь рядом – никого! Ищу человека, а его нет. 
Не вижу никого. А если никого не вижу, кого 
любить? Где же мой ближний? Кто мой ближ-
ний? Вспомним, что Спаситель уже отвечал 
на этот вопрос. Наш Бог-Человеколюбец, Ко-
торый видит людей и любит их, очень осто-
рожно показал вопрошавшим, что изъян 
в самом вопросе – не: «кто мой ближний?», 
а «кому я ближний?» А значит, не «где мой 
Симон Киринейский?» а «кому я – Симон 
Киринейский?»

Неблагодарность – это болезнь глаз, не-
дуг зрения. Как бывает стыдно, когда вдруг 
по милости Божией эта слепота неблагодар-
ности проходит, и видишь то, чего раньше 
совсем не замечал: сколько люди трудились 
ради меня, как много сделали мне добра, как 
много людей, которые меня любят. Почему 
же я остаюсь слеп к их любви? От больного 
сердца, не способного на благодарность.

Мы много и часто говорим о борьбе со стра-
стями, об упражнении в молитве и изучении 
Писания. Как же иначе – без духовной жизни 
нет и христианина. Но вся наша духовность 
может расти и развиваться только в благо-
дарном сердце, и если нет его – бесполезны 
и даже опасны все наши аскетические опыты 
и богословские штудии.

Воспитать своё сердце в благодарности 
людям и Богу – вот наш главный труд, наше 
основное духовное упражнение. И рядом 
с нами – Господь, не увиденный нами, наши 
незримые ближние и надежда однажды уви-
деть их подлинную красоту глазами, исце-
лёнными благодарностью. «Возлюбленные! 
Мы теперь дети Божии; но еще не открылось, 
что будем. Знаем только, что, когда откроет-
ся, будем подобны Ему, потому что увидим 
Его, как Он есть».

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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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

Не раз меня спрашивали: почему мы читаем 
из года в год те же самые отрывки Священного 
Писания? Почему не ввести какую-то новизну 
в евангельские чтения? Почему из года в год я 
повторяю те же самые мысли, стараясь довести 
до своего и до вашего сознания евангельскую 
проповедь? И мне вспоминается, как один про-
поведник однажды четыре воскресенья сряду 
произнес ту же самую проповедь; и когда один 

из его прихожан обратился к нему с вопросом: 
почему? Неужели вы не замечаете, что толь-
ко повторяетесь? – тот ему ответил: а вы – как 
отозвались на эту проповедь? Что вы сделали 
в ответ на то, что слышали?..

Мы сегодня слышали еще раз и услышим 
в течение нашей жизни, надеюсь, много 
раз рассказ об исцелении расслабленного. 
И несколько раз я говорил: каждый должен ►

Евангельское чтение
О расслабленном (Ин. V, 1-15)
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перед собой поставить вопрос, который Спа-
ситель поставил расслабленному: ты болен, 
ты расслаблен и душой, и телом – а хочешь 
ли ты стать цельным, исцелиться?.. И каж-
дый из нас сразу же, вероятно, ответил бы: 
конечно, хочу! Но вопрос Христов требует, 
чтобы мы задумались над тем, что значит 
получить от Бога исцеление. Что значит: из 
разбитого стать цельным, из расслабленного 
стать вновь крепким и способным на жизнь – 
и духовную, и душевную, и телесную?

И ответ мы, может быть, находим почти 
в последних словах сегодняшнего чтения: ты 
стал цел; смотри – не согрешай, как бы что 
худшее тебе не случилось... Если мы хотим 
исцеления, то должны понять, что оно за со-
бой влечет и ответственность за вновь обре-
тенную цельность. Нам не дается цельность, 
чтобы мы вновь эту цельность разбили, рас-
крошили, и остались только обломки того, 
что Господь сделал новым, вернул в той но-
визне, которая нам была дана изначала.

Исцелиться силой Божией – телом ли, ду-
шой ли, духом ли – значит на себя взять от-
ветственность жить как человек, который уже 
больше не раздроблен, не разделен в себе, 
в котором нет этой постоянной войны между 
желанием добра и желанием зла. Ответствен-
ность быть человеком, в ком есть семя зла, 
есть семя добра, но который неразделенно, 
всей душой, всем умом, всем сердцем, всей 
крепостью и всей немощью своей, в которой 
сказывается сила Божия, выбрал добро и го-
тов ради этого добра пожертвовать всем, кро-
ме как этой вновь обретенной цельности.

А цельность – это значит новое отноше-
ние с Богом, новые отношения с собой, новые 

отношения с окружающими людьми и с окру-
жающим миром. По отношению к Богу – это 
значит конец разделенности; по отношению 
к себе – это значит то дерзание, которое нам 
позволяет жить не поверхностно, не слегка, 
а жить вдумчиво, глубоко, жить всей, порой 
страшной и всегда опасной глубиной своей 
жизни и своей души. По отношению к лю-
дям – это значит жить глубинно, это значит 
встречать людей не только поверхностно 
и не только сводить все отношения к самому 
себе, а жить так, чтобы прозревать их глуби-
ны, говорить этим глубинам слово жизни, 
охранять эти глубины от соблазна, от зла, 
от разрушения.

Вот как нам предлежит жить, если мы хо-
тим ответить Христу: да, Господи! Я хочу быть 
цельным! Но раньше, чем мы ответим дерз-
новенно, раньше, чем мы скажем эти слова, 
которые столько от нас потребуют – вдумаем-
ся: готовы ли мы на подвиг? Готовы ли мы 
пронести цельность через жизнь ради Бога, 
ради себя и ради ближнего нашего? И только 
тогда ответим: да, Господи! А иначе – иначе 
задумаемся над собой и поймем, что правду 
говорит апостол, что люди выбрали тьму, по-
тому что дела их были темны...

Неужели мы выберем полумрак, полутьму, 
разбитость, которая нам дает какое-то гре-
ховное, злое право жить недостойно и себя, 
и ближнего, и Бога? Нет! На это мы не можем 
идти, мы не смеем на это идти! Мы должны 
произнести над собой суд, встать и стать вер-
ными себе, ближнему и Богу. Аминь!

www.mitras.ru

Проповедь на Евангельское чтение

http://www.mitras.ru
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Святые Кирилл и Мефодий:  
азбука подвига
В дружной счастливой семье знатного воена-
чальника Льва, жившего в греческом городе 
Салоники, было семеро детей. Всех их отли-
чало трудолюбие и усердие к учебе. Все они, 
кроме родного греческого языка, прекрасно 
говорили по-славянски, общаясь со своими 
сверстниками-славянами.

В то время в Салониках жило много сла-
вян, бывших пленных и рабов, захваченных 
греками в постоянных войнах. Когда самый 
младший из детей Льва Константин только 
научился читать, старший, Мефодий, уже 
покинул отчий дом, отправившись на госу-
дарственную службу. Он был назначен им-
ператором воеводой в Македонию благодаря 
своему знанию славянского языка.

Младшего Константина отличало от других 
детей как слабое здоровье, так и незаурядные 
умственные способности. Уже к 15 годам он 
свободно читал философские и богословские 
трактаты не только на греческом, но и на ла-
тинском языке. Способный мальчик был взят 
ко двору. Вместе с детьми императора он на-
чал учиться в Высшей императорской школе. 
Здесь Константин изучил литературу, диа-
лектику, астрономию, еврейский и арабский 
языки, музыку и другие науки.

Его наставниками были лучшие учителя 
империи, в числе которых знаменитый Фо-
тий – будущий константинопольский патри-
арх. За свою любовь к философии Констан-
тин получил прозвище философ, которое 
осталось за ним на всю жизнь.

Старший брат Константина Мефодий, про-
служив в должности воеводы около 10 лет, 
оставляет службу и уходит в монастырь. 
Вскоре к нему приходит и младший брат, от-
казавшись от блестящей карьеры при дворе 

и выгодного брака. Зная образованность бра-
тьев, их преданность церкви и отечеству, им-
ператор посылает их в Хазарию для налажи-
вания дипломатических связей с соседним 
государством. Оно включало в себя много на-
родностей, в том числе и славян.

Ради них Константин и Мефодий создали 
свою знаменитую славянскую азбуку, чтобы 
перевести на славянский язык священные 
книги, ведь проповедовать только устно, по 
словам Константина, все равно, что писать 
пальцем по воде. Летописец сообщает, что 
первые слова, написанные братьями на сла-
вянском языке, были из евангелия от Иоанна: 
«В начале было слово, и слово было у Бога, 
и слово было Бог».

Поездка оказалась удачной. Братья сумели 
установить дружеские отношения с хазарами, 
добиться разрешения христианам иметь свои 
церкви и обратили около 200 семей в христи-
анство. После этого состоялось еще несколь-
ко путешествий к южным славянам, в том 
числе, к недавно крестившимся болгарам.

Во время этих переездов Константин по-
дорвал свое и без того слабое здоровье. 
В 862 году в Константинополь явились послы 
от Моравского князя Ростислава с просьбой 
прислать к ним христианских учителей-сла-
вян. У императора Михаила не было лучших 
кандидатов, чем Константин и Мефодий.

Зная слабое здоровье Константина, он об-
ратился к нему не как император, а как быв-
ший товарищ по школе.

– Константин, философ мой, я знаю, ты 
болен, ты устал, но твоя работа так нужна. 
Князь Моравский Ростислав просит нас при-
слать к нему христианских миссионеров. 
Как могу я отказать ему? Эту работу никто ►
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Святые Кирилл и Мефодий: азбука подвига

не сможет сделать так, как сделаешь ее ты. На 
эту просьбу своего товарища больной и сла-
бый Константин с самоотвержением отвечал: 
«С радостью. Пойду туда».

В 863 году братья отправились в Моравию. 
Там они с большим успехом проповедовали 
христианство, совершая богослужение на 
славянском языке. В Моравию приходили 
миссионеры и из Германии, которым было 
непривычно слышать славянское богослуже-
ние. Литургия на славянском языке казалась 
им кощунством. На западе установился обы-
чай читать Библию и совершать богослуже-
ние только на трех языках: еврейском, грече-
ском и латинском.

Немецкие проповедники пожа-
ловались на двух братьев римскому 
Папе Николаю. Папа пожелал видеть 
славянских благовестников. Надеясь 
найти у него защиту и понимание, 
братья отправились в Рим. Прибыв 
туда, они не застали в живых Папу 
Николая. Его преемник папа Адриан 
принял братьев с великим почетом. 
Он вышел к ним навстречу за го-
род, сопровождаемый духовенством 
и множеством народа. Он освятил 
принесенные ему славянские книги 
и одобрил труды братьев по переводу 
богослужения и священного писания 
на славянский язык. Папа Адриан 
разрешил даже совершить литургию 
в нескольких римских храмах на сла-
вянском языке.

Вскоре по прибытию в Рим слабый 
здоровьем Константин занемог и, 
приняв монашеский постриг с име-
нем Кирилл, скончался 14 февраля 
869 года. Его брат Мефодий был ру-
коположен папой Адрианом в архи-
епископы Моравии с разрешением 
служить службу в Епархии на славян-
ском языке. Еще 15 лет до своей смер-

ти Мефодий трудился над просвещением 
славян. Из Моравии христианство при жизни 
Мефодия проникло в Чехию, а затем в Поль-
шу. Дальнейшее развитие деятельность Со-
лунских братьев получила у южных славян – 
сербов и болгар, куда также направились их 
ученики. Уже оттуда славянская азбука при-
шла в Киевскую Русь.

Сегодня в современном мире более 70 на-
циональных языков построены на кирилли-
ческой азбуке.

Проект «История Христианской Церк-
ви» «Радио Россия». Руководитель проекта: 

епископ Егорьевский Марк (Головков).
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Как справиться с алкоголизмом?

«Здравствуйте, как справиться с ал-
коголизмом? Когда-то был активным 
прихожанином, благословлён пре-
стольным крестом архимандритом 
Модестом. Сейчас мне 42, от былого 
рвения ничего не осталось. Как мне 
быть с моей бедой, кодироваться? 
Может, есть способ более действен-
ный? Андрей»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Дорогой Андрей, Христос Воскресе!
Методы борьбы с алкоголизмом сугубо 

индивидуальны. Мне известны случаи, ко-
гда человек, однажды побывав на молеб-
не перед иконой Пресвятой Богородицы 
«Неупиваемая Чаша», на долгие годы оста-
вил страсть винопития, известны, когда и 
ежедневное посещение этой святыни не по-
могло. Знаю случаи, когда даже священнос-
лужитель вынужден проходить курс лече-
ния от алкоголизма в специализированном 
медицинском учреждении, потому как само-
стоятельно справиться с болезнью не хвата-
ет сил. Одно правило обязательно: если Вы 
страдаете от пристрастия к алкоголю, то Вам 
нельзя «выпивать в меру». Надо понять, что 
меру соблюдать Вы не сможете достаточно 
продолжительно, вновь сорветесь в запой. 
Исходя из этого, можно сначала попробо-
вать не пить самостоятельно, если же это 
не поможет, тогда следует обратиться за ме-
дицинской помощью. То есть не употреблять 
спиртного вообще. 

Но что самое главное, Вам надо пону-
дить себя к регулярному посещению храма, 
к ежедневной домашней молитве, к жизни 
по Божиим заповедям. Если душа человека 
умирает, будучи оторвана от Бога, тогда, соб-
ственно, какая разница, выпивает он или же 
каким другим образом губит свое тело? Душа 
и так на пороге вечной смерти.

Можно ли Христа и Его жизнь 
назвать легендой?

«Скажите, пожалуйста, заранее про-
шу прощения за вопрос, можно ли 
жизнь и вообще самого Господа 
Иисуса Христа называть легендой? 
Пожалуйста, объясните, почему. За-
ранее благодарю за ответ, с Великим 
Вас Праздником!»

Отвечает иерей Евгений Мурзин:

Легендой обычно называют повествование, 
основанное на реальных событиях, но со вре-
менем вобравшее в себя множество вымыш-
ленных историй и претерпевшее сильные ис-
кажения. Часто первоначальный образ героя 
легенды в итоге оказывается измененным до 
неузнаваемости. В этом смысле Евангельская 
история – не легенда, а подлинный рассказ  
о наиболее важных моментах из жизни Иисуса 
Христа, максимально достоверная передача 
Его проповедей, высказываний и поступков. 
Более того, в христианстве Евангелие – один 
из источников веры, Священный текст, в ко-
тором важно буквально каждое слово.

Вопросы священнику 
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Как научиться искренне  
любить людей?

Отвечает иерей Евгений Мурзин:

Чтобы полюбить человека вне зависимо-
сти от его отношения к нам, необходимо на-
учиться видеть в каждом ближнем, которого 
Господь посылает на нашем пути, образ Бо-
жий. Любовь к ближнему и любовь к Богу 
взаимосвязаны. Возгревая в себе любовь 
к Богу, мы учимся любить ближнего, а прозре-
вая в ближнем образ Создателя, исполняемся 
любовью к Творцу. Любовь – это еще и дар 
Божий. И важно понимать, что если Гос подь 
дал заповедь о любви к ближнему, значит 
это с Его помощью возможно и не превосхо-
дит наши силы. Необходимо молиться Богу 
о даровании любви, участвовать в Таинствах 

Церкви, очищать душу 
от греха, творить дела 
милосердия, размягчая 
тем самым свое серд-
це, делая его сосудом 
для принятия благо-
дати Божией. И так 
постепенно, в соработ-
ничестве с Богом, мы 
исполним Его запо-
ведь о любви друг ко 
другу, и наша жизнь 
преобразится.

Грех ли девушкам  
заниматься 
боксом?

«Здравствуйте! Скажите, пожалуй-
ста, грех ли девушкам заниматься 
боевыми видами спорта, например, 
боксом? Ольга».

Отвечает протоиерей Михаил Самохин:

Здравствуйте, Ольга!
Господом заповедана обязанность защи-

щать себя и своих близких. Конечно, прежде 
всего это касается мужчин, но если Вы сами 
будете владеть средствами для такой защи-
ты, ничего плохого в этом нет. Греховным 
будет только использование средств защиты 
в целях нападения.

www.foma.ru 
www.pravmir.ru
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