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Неделя о расслабленном
Архиепископ Аверкий Таушев

В четвертую неделю после Пасхи соверша-
ется воспоминание исцеления Христом рас-
слабленного в Капернауме.

Об этом событии повествует только св. Ио-
анн, сообщающий в своем Евангелии о ка-
ждом приходе Господа в Иерусалим на празд-
ники. В этом случае не совсем ясно, на какой 
именно праздник Иисус пришел в Иерусалим, 

но вероятнее всего, то была либо Пасха, либо 
Пятидесятница. 

У Овечьих ворот, названных так пото-
му, что через них прогоняли к храму жерт-
венный скот, или потому, что возле них 
находился рынок, где продавали этих жи-
вотных, на северо-восточной стороне город-
ской стены, на пути через Кедрский поток ►
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Неделя о расслабленном

в Гефсиманию и на Елеонскую гору, находи-
лась купальня, называвшаяся по-еврейски – 
Вифезда, что значит «дом милосердия» или 
милости Божьей: вода в эту купальню со-
биралась из целительного источника. 
По свидетельству Евсевия, еще в пятом веке 
по Рождестве Христовом показывали пять 
портиков этой купальни. Целебный источ-
ник привлекал множество больных всякого 
рода. Однако, то не был обычный целебный 
источник: свою целительную силу он прояв-
лял лишь по временам, когда в него сходил 
Ангел Господень, возмущая воду, и тогда 
мог исцелиться только тот, кто первый, сра-
зу же по возмущении воды, входил в купель; 
по-видимому, вода только короткое время 
являла целебное свойство, а затем сразу те-
ряла его.

Тут, у купальни, находился расслаблен-
ный, страдавший уже 38 лет и почти поте-
рявший надежду когда-либо исцелиться. 
Тем более, как объяснил он Господу, не имея 
при себе помощника, был не в состоянии 
использовать силу чудесного источника, 
не имея сил передвигаться самостоятельно 
достаточно быстро, чтобы погрузиться в ку-
пель сразу, как вода начнет возмущаться. 
Смилостивившись, Господь мгновенно ис-
целяет несчастного одним Своим словом: 
«Встань, возьми постель твою и ходи». 
Этим Он показал превосходство Своей спа-
сающей благодати перед средствами Ветхо-
го Завета.

Но так как была суббота, то иудеи, под 
каким названием св. Иоанн подразумева-
ет обычно фарисеев, саддукеев и иудейских 
старшин, враждебно относящихся к Господу 
Иисусу Христу, вместо того, чтобы порадо-
ваться за несчастного, страдавшего столько 
времени, или удивиться чуду, возмутились 
тем, что бывший больной посмел нарушить 

заповедь о субботнем покое, нося свою по-
стель, и сделали ему замечание. Исцелен-
ный, однако, не без некоторой дерзости 
начал оправдываться, что он только выпол-
няет веление Того, Кто исцелил его и Кто, 
в его глазах, имел достаточно власти освобо-
дить его от соблюдения слишком мелочных 
постановлений о субботе. С оттенком пре-
зрения иудеи спрашивают бывшего больно-
го, Кто же Тот Человек, Который осмелился 
разрешить ему нарушать общие правила?

Хорошо замечает по этому поводу бла-
женный Феофилакт: «Вот смысл злобы! Они 
не спрашивают, Кто исцелил его, но Кто по-
велел ему нести его постель. Интересуются 
не тем, что приводит к удивлению, но тем, что 
порицается». Хотя они и не знали наверняка, 
но вполне могли догадываться, что Исцели-
тель никто иной как ненавистный им Иисус 
из Назарета, а потому даже не хотели и гово-
рить 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 выздо-
ровел; не греши больше, чтобы не случилось 
с тобой чего хуже». Из этих слов особенно 
ясно видно, что болезнь постигает человека 
в наказание за его грехи, и Господь предо-
стерегает исцеленного от повторения грехов, 
чтобы не постигло его еще большее наказа-
ние. Узнав своего Исцелителя, бывший боль-
ной пошел и объявил о Нем иудеям; не со 
злым намерением, конечно, а чтобы поднять 
авторитет Иисуса Христа. Это вызвало но-
вый приступ злобы у иудеев, и они «искали 
убить Его за то, что Он делал такие дела 
в субботу».

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление расслабленного у овечьей 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

Я хочу обратить ваше внимание 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 слу-
чилось с этим человеком, в данное время слу-
чается с миллионами других людей: потому 
что мы холодны сердцем, потому что нам нет 
дела до того, что другие голодают, страдают 
болезнью, находятся в отчаянии душевном, 

ищут и не могут найти своего пути в жизни, 
в конечном итоге, найти Живого Бога, – по-
тому что мы так холодны, миллионы людей 
остаются во тьме и холоде, в одиночестве 
и ужасе.

Вторая черта сегодняшнего Евангелия 
относится именно к этому: кто из нас мо-
жет сказать, что когда он чего-то желал, 
о чем-то мечтал, чего-то добивался и стоял 
рядом с другим человеком, который был 
в той же нужде, но дольше, в той же нужде, 
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но больше, – кто из нас пожертвовал собой, 
отступил в сторону, и сказал: ты пройди пер-
вым, ты будь первая, я подожду... В ответ 
на такой поступок, Господь мог бы дать че-
ловеку (каждому из нас, если бы мы только 
сумели так поступить) такую душевную ти-
шину, такой свет, который сделал бы ненуж-
ным 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 
отрываемся, то мы теряем самую возмож-
ность быть целыми. И отрываемся мы каж-
дый раз, когда мы по отношению к другому 
человеку поступаем так, как не поступил бы 

Спаситель Христос. Он нам показал, что 
значит быть настоящим человеком, – цель-
ным, носящим в себе Божественную тиши-
ну и Божественную славу. Он нам показал 
путь; Он нас предупредил 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 на-
шего, мы Ему это сделали, потому что ко-
гда что-нибудь доброе сделано для люби-
мого человека, то любимый никогда этого 
не забудет.

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

www.pravmir.ru
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Вопросы священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Что важнее, любовь или правило?

«Скажите, пожалуйста, что важнее, 
любовь или правило? Мне пытают-
ся внушить на других форумах, что 
надо выполнять молитвенное пра-
вило, и тогда любовь придет сама. 
Но как она придет, если ее нет? Ка-
кой смысл тогда в вычитывании 
текстов, если нет любви к ближ-
ним, если я сына своего наругал 
не по делу и пошел молиться? Кому 
нужна такая молитва? Я считаю, 
что на первом месте должна сто-
ять любовь к Богу, проявляющаяся 
в любви к ближним. А ближние - это 
все люди. А молиться можно и крат-
ко, своими словами. Ведь Бог будет 
судить не за краткость молитвы, 
а за твое отношение к другим людям. 
Или я не прав?»
Вы правы, и Сам Господь говорит в Еванге-

лии именно об этом. Но вопрос, откуда возь-
мется любовь и что ей мешает? Мешает наше 
искаженное, испорченное, подорванное гре-
хом состояние. И грехом прародителей, и на-
шими личными грехами, то есть ошибками, 
промахами. Каждый из них – как пятно или 
пятнышко на зеркале, чем больше пятны-
шек, тем мутнее стекло, а там, глядишь, и во-
все оно закрыто ими.

И вот христиане изобрели способы, как 
очистить душу от греха, и как не дать гре-
ху заполонить душу, а Господь дал средства 
для того, чтобы это совершение очища-
лось и была в нас сила на борьбу со грехом. 
В первую очередь, это Таинства – исповедь 
и причастие.

А дальше вступают в ход испробованные 
людьми средства – духовные упражнения, 
которые настраивают душу на нужный лад, 
которые и вообще дают ей жить духовно, 
а не плотски, то есть так, как она и призва-
на жить. И одно из них – это молитвенное 
правило.

Суть не в том, чтобы прочесть текст и за-
быть, а в том, что в молитве мы призываем 
Бога, благодать Божию, которая хранит и обе-
регает нас, питает нашу душу и заполняет ее, 
не давая места греху.

А как конкретно это делать – вопрос твор-
ческий, и в письмах его мы не решим, нужно 
говорить с опытным священником, объясняя 
ему конкретные Ваши обстоятельства и Ваше 
состояние внутреннее на данный момент. Вы 
человек серьезный, вдумчивый. Вы правиль-
но расставили акценты, теперь идите на раз-
говор с батюшкой и, с Божией помощью, все 
в Вашей жизни и в Вашем сердце выстроится, 
как надо. Здоровья, мира, мудрости и любви 
Вам и Вашим близким!

Храни Вас Бог!

Можно ли венчаться в 66 лет?

«Можем ли мы с мужем обвенчаться, 
если мне 66 лет?»
Да, конечно, вы можете обвенчаться с му-

жем, если оба православные христиане, и муж 
не против. Вам нужно в храме подойти к свя-
щеннику или обратиться туда, где продают 
свечи, и договориться о совершении Таин-
ства. В связи с возрастом чинопоследование 
будет немного отличаться.

Храни Вас Бог! ►
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Вопросы священнику

Перестала любить 
молодого человека. 
Как быть?

«Доброго времени  
суток! Меня мучает 
такая проблема.  
Внутри просто все  
выворачивает. 
Я встречаюсь с моло-
дым человеком 4 ме-
сяца. Поначалу каза-
лось, что я полюбила 
человека и готова связать с ним 
свою жизнь. Но в один день что-то 
про изошло. И как по щелчку в душе 
все перевернулось. Я не испытываю 
больше никаких чувств к человеку. 
Он хороший, добрый, заботливый, 
ценит меня. Но меня от него отвора-
чивает. Не хочу его ни в коем слу-
чае обидеть ни словом, ни делом. 
Не хочу сделать больно этому чело-
веку. Подскажите, пожалуйста, как 
мне быть?»
Добрый день! Вы знаете, Ваша ситуация 

такова, что лучше ее обсуждать в личном 
разговоре, универсального ответа, который 
можно дать только по письму, нет, кроме 
одного: молиться. А обсуждать это лучше 
в личной беседе. Не торопитесь принимать 
решения, общайтесь на достаточной дис-
танции – как и подобает общаться, пока еще 
не сделан окончательный выбор в сторону 
брака. Дистанция убережет Вас от многих 
ошибок и сожалений. Посмотрите. Если 
это временное Ваше состояние, а на самом 
деле Вам все-таки хорошо с молодым чело-
веком, то Вы это поймете. Если же дальше 
все будет становиться только хуже, то я бы 
не рекомендовал вступать в брак. Так что 
время тут – Ваш лучший помощник и союз-
ник. И смотрите, каково Вам. Если решите 

расставаться – аккуратно, вежливо и опре-
деленно скажите об этом.

Молитесь Богу и Матери Божией, чтобы 
они помогли Вам понять, что за человек пе-
ред Вами, и как Вам быть дальше. И внима-
тельно смотрите, стоит ли развивать отноше-
ния дальше.

Вот какими наблюдениями и опытом де-
лится психотерапевт Константин Ольховой: 
«Может ли из отношений, в которых 
нет яркого чувства, вырасти настоящая 
любовь? Может. А может и не вырасти. Надо 
смотреть в динамике. Бывает, что на это ухо-
дят дни, а бывает, что месяцы. Но знаете, как 
показывает практика (опять же, это не надо 
считать за абсолютную норму), если в течение 
полутора лет одни отношения не переходят 
в другие, вероятность возникновения любви 
невелика. Постоянно анализируйте динами-
ку отношений: как было неделю назад, как 
было месяц назад, как было два месяца назад, 
и как сейчас. И если вы понимаете, что ниче-
го не меняется, все ровно, одинаково, скуч-
но – скорее всего, ваши отношения не станут 
яркими. Но есть какой-то рост, какое-то дви-
жение – значит, есть и надежда на то самое 
зарождение настоящей любви». 

Не торопитесь. Храни Вас Бог!

www.foma.ru
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Непонятные слова
Что такое придел, и чем он отличается от предела? Что разрешает 
разрешительная молитва? И кто такой мясоед? Разбираемся с непо-
нятными словами, которые можно услышать в храме и не только.

Разрешительная молитва

Не та, которая разрешает что-то делать. Раз-
решительные молитвы – молитвы, которые 
освобождают от грехов (в переводе с церков-
нославянского разрешать означает освобо-
ждать). Их священнослужитель читает в двух 
случаях:

1. В конце исповеди, возложив на голову 
кающегося епитрахиль.

2. В конце отпевания. В ней он просит Бога 
«разрешить» (освободить) умершего от сде-
ланных при жизни грехов.

Придел – предел

Придел – это пристройка к алтарю храма, 
в которой находится отдельный престол. 
Он нужен для того, чтобы в один 
день можно было совершать не-
сколько литургий – например, 
раннюю и позднюю. А все пото-
му, что в Православии не при-
нято совершать в день боль-
ше одной литургии на одном 
престоле.

Придел – у храма, предел – 
у терпения.

Вóздух – воздýх

Воздýх – большой прямо-
угольный плат, которым 

накрываются потир и дискос – богослужеб-
ные сосуды, в которых на литургии проис-
ходит пресуществление хлеба и вина в Тело 
и Кровь Христовы. Он символизирует собой 
плащаницу, которой было обвито тело Хри-
ста после земной смерти.

Воздýх – на потире и дискосе, вóздух – 
на Земле.

Божий промысел  
или промысл?

Правильно – Божий промысл, от слова 
«мысль». Промысел – занятие каким-либо 
делом для получения выгоды – например, 
рыбный промысел, охотничий промысел 
и так далее. Таким Бог точно не занят.
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Непонятные слова

Кадило – паникадило

Кадило – металличе-
ский сосуд на цепочках, 
в который на раскален-
ные угли кладут ладан. 
Каждение совершают 
священнослужители. 

Паникадило – боль-
шая люстра или светиль-
ник в храме. Включается 
в особо важные моменты 
богослужения.

Кадило – в руках, пани-
кадило – под куполом.

Святой отец

Это обращение к священникам пришло к нам 
из некорректных переводов иностранных 
фильмов. Формулировка «святой отец» ис-
пользуется в католической традиции только 
по отношению к Папе Римскому, к священ-
никам обращаются просто «отец» на разных 
языках. В традиции Русской Православной 
Церкви такого обращения к духовным лицам 
нет вообще.

Как правильно: отец, отец (имя духовного 
лица). Если перед вами священник – батюш-
ка, если дьякон – отец дьякон. 

Святыми мы называем только умерших 
людей, которых Русская Православная Цер-
ковь причислила к лику святых.

Мясоед

Период времени между постами, когда мож-
но есть мясную пищу. Это не человек, кото-
рый косо смотрит на вегетарианцев. По край-
ней мере, в Церкви так.

www.foma.ru

http://www.foma.ru

