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Апостол и евангелист Иоанн Богослов
Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов 
был сыном Зеведея и Саломии – дочери свя-
того Иосифа Обручника. Одновременно со 
своим старшим братом Иаковом Иоанн был 
призван Господом Иисусом Христом в чис-
ло Своих учеников на Генисаретском озере. 

Оставив своего отца, оба брата последовали 
за Господом.

После своего призвания апостол не рас-
ставался с Господом и был одним из трех 
учеников, которых Он особенно приблизил 
к Себе. ►
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Апостол и евангелист Иоанн Богослов

Апостол Иоанн неотступно следовал 
за Учителем по Крестному пути, скорбя всем 
сердцем. У подножия Креста он плакал вме-
сте с Божией Матерью и услышал обращен-
ные к Ней с высоты Креста слова Распято-
го Господа: «Жено, се сын Твой» и к нему: 
«Се Мати твоя». С этого времени апостол 
Иоанн заботился о Пресвятой Деве Марии 
и служил Ей до Ее Успения, никуда не отлу-
чаясь из Иерусалима.

После Успения Божией Матери апостол 
Иоанн, по выпавшему ему жребию, напра-
вился в Ефес и другие малоазийские горо-
да для проповеди Евангелия. Его проповедь 
сопровождалась многочисленными и вели-
кими чудесами, так что число уверовавших 
увеличивалось с каждым днем. Претерпев го-
нения императора Нерона, сотворив в ссыл-
ке множество чудес, около 95 года апостол 
Иоанн написал в Ефесе Евангелие.

Апостолом любви именует Церковь свя-
того Иоанна, ибо он постоянно учил, что 
без любви человек не может приблизиться 
к Богу.

Святой апостол Иоанн скончался в возрас-
те ста с лишним лет. Он намного пережил 
всех остальных очевидцев Господа, долго 
оставаясь единственным свидетелем жизни 
Господа Иисуса Христа. 

Тропарь, глас 2

Апостоле, Христу Богу возлюбленне, уско-
ри избавити люди безответны: приемлет тя 
припадающа, иже падша на перси приемый 
Егоже моли, Богослове, и належащую мглу 
языков разгнати, прося нам мира и велия 
милости.

Кондак, глас 2

Величия твоя, девственниче, кто повесть? 
Точиши бо чудеса и изливаеши исцеления, 
и молишися о душах наших, яко Богослов 
и друг Христов.

Величание

Величаем тя, апостоле Христов и Еван-
гелисте Иоанне Богослове, и чтем болезни 
и труды твоя, имиже трудился еси во благо-
вестии Христове.

www.pravmir.ru
Мозаика базилики Сан-Витале,  

Италия, Равенна, VI в.

http://www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление расслабленного у овчей купели (Ин. 5:1–15)

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 пре-
жде 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 исцеленно-
му: сегодня 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 Сурожский Антоний

Не раз меня спрашивали: почему мы читаем 
из года в год те же самые отрывки Священно-
го Писания? Почему не ввести какую-то но-
визну в евангельские чтения? Почему из года 
в год я повторяю те же самые мысли, стара-
ясь довести до своего и до вашего сознания 
евангельскую проповедь? И мне вспомина-
ется, как один проповедник однажды четыре 
воскресенья сряду произнес ту же самую про-
поведь; и когда один из его прихожан обра-
тился к нему с вопросом: почему? Неужели 

вы не замечаете, что только 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 не-
сколько раз я говорил: каждый должен пе-
ред собой поставить вопрос, который Спа-
ситель поставил расслабленному: ты болен, 
ты расслаблен и душой, и телом – а хочешь 
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Проповедь на Евангельское чтение

ли ты стать цельным, исцелиться?.. И каждый 
из нас сразу же, вероятно, ответил бы: конеч-
но, хочу! Но вопрос Христов требует, чтобы 
мы задумались над тем, что значит получить 
от Бога исцеление. Что значит: из разбито-
го стать цельным, из расслабленного стать 
вновь крепким и способным на жизнь – и ду-
ховную, 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 цельностью.

А цельность – это значит новое отношение 
с Богом, новые отношения с собой, новые от-
ношения 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, – вдума-
емся: 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

http://www.mitras.ru
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Как мы упускаем счастье
Архимандрит Андрей (Конанос)

Меня часто просят: «Отче, скажите нам 
что-нибудь хорошее на прощание, пожелайте 
что-нибудь!» Так вот, желаю вам иметь в серд-
це радость Христову, жить этой радостью, 
вложить Христа в свою душу и радоваться 
тому, что вы – верующие. Пусть вера для вас 
не будет рутиной или каким-то раздражаю-
щим фактором. Пусть она подобно яркой 
вспышке войдет в вашу жизнь. И во мраке 
нынешнего времени пусть свет Христов осве-
щает ваш путь и дарует бесконечную радость 
в жизни. Мы живем в прекрасную эпоху! Да, 
она полна хаоса, но как хорошо посреди этого 
хаоса сказать:

– Господи, какое счастье – знать Тебя 
в наше время, когда иные люди понятия 
не имеют, куда идти, а Ты мне сделал такой 
подарок! И чем больше вокруг меня лжи, тем 
яснее я понимаю, что Ты – Истина. 

Сегодня к услугам человека представлены, 
кажется, все виды развлечений и удоволь-
ствий. Люди постоянно чем-то наслаждают-
ся, но при этом лишены главного наслаж-
дения – благодати Христовой, Его радости, 
сладости и блаженства, которыми Он оде-
ляет нас, верующих. А у вас все это есть. Вот 
почему быть христианином – это не только 
счастье, но и привилегия: жить с радостью 
Христовой в сердце и чувствовать себя Его 
наследным принцем, принцессой – в век сей. 
Мы – избранный, царствующий, священный 
народ, отдавшийся Христу в эпоху хаоса, сме-
шения и неразберихи.

Поэтому я всегда огорчаюсь, когда вижу 
христиан, которые не радуются жизни, не на-
слаждаются тем, что имеют, – своим домом, 
семьей, детьми, работой... Их жизнь превра-
щается в какое-то убожество. Да, нелегко 

всегда и всему радоваться. Радость не вызвать 
нажатием на волшебную кнопку. Здесь необ-
ходимо занять верную, мудрую позицию – то, 
о чем говорят святые отцы: стяжать любо муд-
рие, то есть правильное отношение к жизни, 
благодаря чему и приходит радость.

А мы постоянно теряем эту радость, 
не умея удерживать ее, – вот она и ускользает 
из рук. Хотя счастье исходит от Бога в огром-
ных количествах – оно, как река, буквально 
заливает нас, чтобы мы пили, чтобы освежа-
лись, а мы вместо этого только и делаем, что 
упускаем его. И знаешь, почему? Потому что 
постоянно думаем о том, чего не хватает. Ка-
кие-то несбывшиеся мечты, нереализован-
ные планы – кто виноват, что делать, и так, 
между прошлым и будущим, теряем настоя-
щее, теряем дары Бога, которыми Он оделяет 
нас в данный момент. 

В семье растет ребенок. Пока он малень-
кий, с ним много хлопот, и вот мать начинает 
повторять:

– Скорее бы ты пошел в школу!
И вот малыш отправляется в первый класс. 

Но трудности не заканчиваются, и мама сно-
ва вздыхает:

– Скорее бы закончилась эта начальная 
школа! Все уроки приходится делать вместе 
с тобой. Часами сидим над домашним зада-
нием – мне уже кажется, что я скоро и оцен-
ки начну получать вместо тебя, и в конце года 
у нас будет два дневника и два свидетельства. 
Скорее бы ты оказался в средней школе – бу-
дет легче.

И вот ребенок переходит в среднюю школу. 
Ну да, легче. Пару дней. А затем – все по-ста-
рому. Вот уже и старшеклассник – а пробле-
мам конца-краю нет, начинается подготовка ►
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Как мы упускаем счастье

в колледж, вуз, курсы, репетиторы, учеба 
все серьезнее, нагрузка все больше – труд-
но. Поступление в колледж – ну, тут свои 
проб лемы. Колледж позади, начинается уче-
ба в университете, а родители по-прежнему 
думают о том, что будет, как все пройдет, 
чем закончится, и когда Бог, наконец, все 
устроит так, чтобы мы выдохнули и порадо-
вались... А знаешь, чем все заканчивается? 
После университета твой сын идет в армию, 
потом устраивается на работу, женится и на-
чинает жить своей жизнью, и оказывается, 
что все то время, пока ты мечтала о лучшем, 
Господь посылал тебе это лучшее. Иными 
словами, твой ребенок пошел в школу, за-
кончил ее, поступил в вуз, нашел хорошую 
работу – в общем, практически все твои же-
лания исполнились, но в результате – опять 
неудовлетворенность, грусть, тоска и чего-то 
не хватает. Почему так? Почему все это вре-
мя ты не могла просто радоваться тому, что 
посылает тебе Господь, продолжая непре-
менно желать чего-то еще?

– Скорее бы это закончилось, – думаем 
мы, – и начнется новая жизнь!

Нет, нужно жить сегодня, сейчас. Ина-
че твое сегодняшнее счастье пройдет мимо 
тебя, понимаешь? Мы не умеем жить сегод-
няшним днем. Сколько сейчас твоему ребен-
ку? Месяц? Вот и качай его на руках, ласкай, 
обнимай, но не думай о том, чтобы он по-
скорее подрос – я имею в виду – не перено-
си сегодняшние минуты счастья в будущее. 
Не говори: «Вот когда он вырастет – как бу-
дет хорошо!»

Нет! Сегодня, сейчас – самые лучшие 
мгновения для тебя и твоего малыша, кото-
рого ты держишь в объятиях. Сейчас радуй-
ся! Радуйся, наслаждайся моментом, целуй, 
ласкай своего кроху – живи сейчас! Сей-
час, а не в далеком будущем, которое итак 

наступит. Научись радоваться дарам Госпо-
да, которыми Он оделяет тебя в настоящий 
момент, принадлежащий тебе. Будущее нам 
не принадлежит, оно еще не наступило.

Твой ребенок – уже первоклассник? Ра-
дуйся, наслаждайся этим временем, пусть 
каждый ваш день будет наполнен счастьем. 
Ведь, если хорошенько подумать, становит-
ся ясно: вместо того, чтобы жить сегодня, 
мы только и делаем, что планируем буду-
щее. Или постоянно оглядываемся назад, 
в прошлое. Так, между прошлым и будущим, 
и ускользает от нас счастье, которое посыла-
ет Господь. Знаешь, сколько всего Он дает 
тебе, а ты этому совсем не радуешься? У тебя 
семья, дети, вкусная еда, уютный дом, при-
ятный досуг – счастье! И хватит мечтать 
об отпуске. Я, например, иногда начинаю 
повторять:

– Ах, скорее бы лето, поеду на Афон! А по-
том – на несколько дней в Иерусалим!

То есть переношу свое счастье в будущее. 
А это ошибка. 

Живи сегодняшним присутствием Госпо-
да в твоем дне, твоих делах, живи тем, что 
сейчас в твоих руках, в том, что Он посыла-
ет тебе. Счастье – это очень просто. «Царство 
Божие внутри вас есть», – говорит Господь 
(Лк. 17:21). Царство Божие – это и есть Гос-
подь, то есть Он, Христос – посреди нас, в на-
шем сердце, и сейчас нужно жить Им, сей-
час – наслаждаться и радоваться тому, что 
Он дарует, сейчас – прославлять Его за все 
дары.

Так что любите друг друга, будьте рядом, 
разговаривайте, живите сегодняшним счаст-
ливым днем! И почаще повторяйте: «Я люб-
лю тебя!»

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru
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►

Вопросы священнику

Кому помолиться в помощи 
в учебе?

«Кому помолиться в помощи  
в учебе? Какой канон почитать? 
Юлия»

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Дорогая Юлия! О помощи в учебе може-
те попросить Самого Бога, традиционно еще 
учащиеся молятся преподобному Сергию Ра-
донежскому, святой мученице Татиане, перед 
иконой Богородицы, называемой «О прибав-
лении ума». Можно обратиться к святителю 
Николаю о помощи в делах.

Только помните, что смысл молитвы – 
в просьбе о помощи и со-действии. То есть 
первым шагом должны быть Ваши личные 
действия, усилия, чтобы освоить учебную 

программу. Поэтому молитесь словами 
молитвы или кратко от себя – и садитесь 
за учебники и рабочие тетради, внимательно 
разбирайтесь с каждой темой, не сдавайтесь 
и добивайтесь, чтобы Вам была понятна ка-
ждая мелочь в пройденном материале, а ка-
ждое правило Вы бы могли легко, спокойно 
и с успехом применять на практике.

Если учеба сильно запущена, то поначалу 
будет сложно, но это ничего! День за днем, 
шаг за шагом Вы наверстаете упущенное 
и наступит момент, когда освоенного ма-
териала будет больше, чем пропущенного 
и упущенного. И Вы начнете видеть плоды 
своих усилий, радоваться им и пользоваться. 
В темах, с которыми не можете разобраться 
сами, попросите Вам помочь учителя, друзей 
и родителей. Только не делать за Вас, а по-
мочь понять, как Вам сделать самой. В основе 
любого успеха – Ваше собственное действие 

mailto:?subject=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%B0 %D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B3%D0%B4%D0%B0
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и обращение к Богу за помощью. Только при 
сочетании этих двух факторов все получится. 
Успехов!

Храни Вас Бог!

Что будет, если о живом  
человеке помолились  
за упокой?

«Здравствуйте, батюшка! Очень ну-
жен ваш совет – не знаю куда обра-
титься. 
Заказала своей маме в монасты-
ре псалтырь о здравии и годовую 
о здравии.
Мама плохо почувствовала себя, 
стала меня расспрашивать точно 
ли за здравие я ей заказала. Я пом-
ню, что несколько раз сказала мона-
хине, что за здравие надо. И теперь 
вот во мне подозрение, вдруг она 
перепутала случайно. Мама сперва 
хотела, чтобы я съездила и тихонько 
выяснила. Теперь против.
А вопрос такой. Если вдруг действи-
тельно монахиня случайно запи-
сала имя моей мамы за упокой, это 

навредит маме моей? Ни я, ни тем 
более эта монахиня не желали зла 
моей маме.
Простите моё невежество. Очень жду 
ответ. Елена»

Отвечает иерей Роман Посыпкин: 

Дорогая во Господе Елена!
Очень хорошо то, что Вы беспокоитесь 

о своей маме, молитесь за неё сами и проси-
те молиться в алтаре священника. Но поду-
майте сами, неужели Господь не знает, что 
Ваша мама, за которую молятся в монасты-
ре, жива? Неужели Он не простит случайной 
ошибки монахини, даже если она вдруг запи-
сала Вашу маму не в тот «список»? Неужели 
Бог не всеведущ, и не знает, как Вы просили 
поминать Вашу маму в молитвах? Поэтому 
не беспокойтесь о том, как Вашу маму по-
минают за Литургией в монастыре. Любое 
поминовение имени Вашей мамы в молитве 
приносит пользу её душе. Самое главное – 
это не забывать Вам самой молиться о здра-
вии Вашей мамы. Не беспокойтесь.

Храни Господь Вас и Вашу маму.
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