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ПРАВЕДНЫЙ ИОВ МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ
(19 мая)

Праведный Иов – ветхозаветный праотец, который жил за 2000–
1500 лет до Рождества Христова, в Северной Аравии, в стране
Авситидиской, в земле Уц. Его жизнь и страдания описаны в
Библии (Книга Иова). Как праведник упоминается также у
пророка Иезекииля (Иез. 14:14) и в послании апостола Иакова
(Иак. 5:11).
Иов был «непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от
зла» (Иов 1:1). Господь благословил его земное существование и
наделил праведного Иова большим богатством Называется число
его сыновей, дочерей, а также количество мелкого скота и других
животных в имении, причем повторяются сакральные числа 7, 3,
5, выражающие идею совершенства, законосообразности, гармонической стабильности
(Иов 1:2-3). За свою справедливость и честность святой Иов был в великом почете у
сограждан и имел большое влияние на общественные дела.
Однажды, когда перед Престолом Божиим предстали Святые Ангелы, явился между
ними и сатана. Господь Бог спросил сатану, не видел ли он раба Его Иова, мужа
праведного и чуждого всякого порока. Сатана дерзко отвечал, что недаром богобоязнен
Иов – Бог бережет его и умножает его богатства, но если наслать на него несчастья, то
он перестанет благословлять Бога. Тогда Господь, желая показать терпение Иова и веру,
сказал сатане: «Все, что есть у Иова, Я предаю в твои руки, только самого его не
касайся». После этого Иов внезапно лишился всех своих богатств, а потом и всех своих
детей. Праведный Иов обратился к Богу и сказал: «Нагим вышел я из чрева матери моей,
нагим возвращусь к матери своей земле. Господь дал, Господь и взял. Да будет Имя
Господне благословенно!» И не согрешил Иов перед Господом Богом, и не произнес ни
одного неразумного слова.
Когда Ангелы Божии вновь предстали перед Господом, и среди них сатана, то диавол
сказал, что Иов праведен, пока сам невредим. Тогда Господь возвестил: «Я попускаю
тебе сделать с ним, что хочешь, только душу его сбереги». После этого сатана поразил
праведного Иова лютой болезнью – проказой, которая покрыла его с ног до головы.
Страдалец принужден был выселиться из общества людей, сел вне города на куче пепла
и глиняным черепом скоблил свои гнойные раны. Все друзья и знакомые оставили его.
Жена его принуждена была добывать себе пропитание, трудясь и скитаясь из дома в дом.
Она не только не поддерживала своего мужа в терпении, но думала, что Бог наказывает
Иова за какие-либо тайные грехи, плакала, роптала на Бога, укоряла и мужа и наконец
посоветовала праведному Иову похулить Бога и умереть. Праведный Иов тяжко
скорбел, но и в этих страданиях остался верен Богу. Он отвечал жене: «Ты говоришь как
одна из безумных. Неужели доброе мы будем принимать от Бога, злого не будем
принимать?» И не согрешил праведный ни в чем перед Богом.
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Услышав о несчастиях Иова, три его друга пришли издалека к нему разделить его
скорбь. Они считали, что Иов наказан Богом за грехи, и убеждали неповинного ни в чем
праведника покаяться. Праведник отвечал, что он страдает не за грехи, но что эти
испытания посланы ему от Господа по непостижимой для человека Божественной воле.
Друзья, однако, не верили и продолжали считать, что Господь поступает с Иовом по
закону человеческого возмездия, наказывая его за совершенные грехи. В тяжкой
душевной скорби праведный Иов обратился с молитвой к Богу, прося Его Самого
засвидетельствовать перед ними его невиновность. Тогда Бог явил Себя в бурном вихре
и укорил Иова за то, что он пытался проникнуть своим разумом в тайны мироздания и
судеб Божиих. Праведник всем сердцем раскаялся в этих мыслях и сказал: «Я ничтожен,
отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Тогда Господь повелел друзьям Иова
обратиться к нему и просить его принести за них жертву, «ибо, – сказал Господь, –
только лицо Иова я приму, чтобы не отвергнуть вас за то, что вы говорили обо Мне не
так верно, как раб Мой Иов». Иов принес жертву Богу и помолился за друзей, и Господь
принял его ходатайство, а также возвратил праведному Иову здоровье и дал ему вдвое
больше того, что он имел прежде. Вместо умерших детей у Иова родилось семь сыновей
и три дочери, прекраснее которых не было на земле. После перенесенных страданий Иов
прожил еще 140 лет (всего же он прожил 248 лет) и видел потомство свое до четвертого
рода.
Праведному Иову посвящено несколько произведений византийских писателей и отцов
Церкви. Так, святитель Иоанн Златоуст писал: «Нет несчастья человеческого, которого
не перенес бы этот муж, твердейший всякого адаманта, испытавший вдруг и голод, и
бедность, и болезни, и потерю детей, и лишение богатства, и затем, испытав коварство
от жены, оскорбления от друзей, нападения от рабов, во всем оказался тверже всякого
камня, и притом до Закона и Благодати».
Тропа ри пра ведному Иову
глас 1
Богатство видев добродетелей Иовлих, украсти кознствоваше праведных враг, и,
разтерзав столп телесе, сокровище не украде духа, обрете бо вооружену
непорочнаго душу, мене же и, обнажив, плени, предварив убо мя прежде конца,
избави мя льстиваго, Спасе, и спаси мя.
глас 2
Память праведного Твоего Иова, Господи, празднующе, тем Тя молим: избави нас
от наветов и сетей лукавого диавола и спаси души наша, яко Человеколюбец.
Кондак пра ведному Иову
глас 8
Яко истинен и праведен, Богочестив и непорочен, освящен же явлься всеславне,
Божий угодниче истинный, просветил еси мир в терпении твоем, терпеливейший и
доблейший. Темже вси, Богомудре, память твою воспеваем.
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РАВНОАПОСТОЛЬНЫЕ МЕФОДИЙ И КИРИЛЛ,
УЧИТЕЛИ СЛОВЕНСКИЕ
(24 мая)
Святые равноапостольные первоучители и просветители славянские,
братья Кирилл и Мефодий происходили из знатной и благочестивой
семьи, жившей в греческом городе Солуни. Святой Мефодий был
старшим из семи братьев, святой Константин (Кирилл – его монашеское
имя) – самым младшим. Мефодий после окончания образования
поступил на военную службу и был правителем одной славянской
области. Вскоре, однако, он решил оставить светский образ жизни и
принял монашество в обители на горе Олимп.
Константин с детства выделялся неординарными способностями. Он
воспитывался при дворе, обучался вместе с малолетним императором
Михаилом III. Среди его учителей были Лев Математик и Фотий,
будущий патриарх Константинопольский. Склонный к монашеской
жизни, Константин отказался от придворной карьеры. Однако уединиться в монастыре ему не
удалось. Он работал библиотекарем патриаршей библиотеки, преподавал философию (поэтому
в житиях он именуется «Кирилл Философ»), участвовал в полемике с иконоборцами. В 855–
856 годах Константин участвовал в миссионерской поездке к арабам («сарацинская миссия»),
где вел полемику с мусульманами, демонстрируя хорошее знание Корана.
В 858 году хазары, кавказское племя, кочевавшее на юго-востоке нынешней России, просили у
императора Михаила проповедников веры. По поручению патриарха Фотия Константин со
своим братом Мефодием прибыли в Херсон. Здесь они жили около двух лет, изучая хазарский
язык и обрели мощи священномученика Климента, епископа Римского, сосланного сюда в
конце первого века.
Первым из славянских народов, обратившихся к христианству, были болгары. В
Константинополе находилась в виде заложницы сестра болгарского князя Богориса (Бориса).
Она приняла крещение с именем Феодоры и была воспитана в духе святой веры. Около 860
года она возвратилась в Болгарию и стала склонять своего брата к принятию христианства.
Борис крестился, приняв имя Михаил. Константин и Мефодий были в этой стране и своей
проповедью много способствовали утверждению в ней христианства. Из Болгарии
христианская вера распространилась в соседнюю с ней Сербию.
После того как были просвещены Болгария и Сербия, в Константинополь явились послы от
моравского князя Ростислава с такой просьбой: «Народ наш исповедует христианскую веру, но
у нас нет учителей, которые могли бы объяснить нам веру на нашем родном языке. Пришлите
нам таких учителей». Император и патриарх обрадовались и, призвав святых солунских
братьев, предложили им идти к моравам. Для большего успеха проповеди, Константин почитал
необходимым перевести на славянский язык священные и богослужебные книги, ибо
«проповедовать только устно – все равно, что писать на песке». Но прежде перевода нужно
было еще изобрести славянские буквы и составить славянский алфавит. К этим великим трудам
святой, по примеру апостолов, готовился молитвой и сорокадневным постом. Как только
азбука (по всей видимости, это была глаголица) была готова, святой Константин перевел на
славянский язык избранные места из Евангелия и Апостола.
В 863 году святые братья отправились в Моравию со своими учениками Гораздом, Климентом,
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Саввой, Наумом и другими. Совершение богослужения и чтение Евангелия на славянском
языке скоро привлекли к ним сердца моравов и дали им перевес над немецкими и латинскими
проповедниками. Те завидовали успехам и всячески противодействовали святым братьям. Они
распространяли в народе мнение, что слово Божие можно читать только на трех языках, на
которых была сделана надпись на кресте Господнем, а именно: на еврейском, греческом и
латинском, называли Константина и Мефодия еретиками за то, что святые братья
проповедовали на славянском языке и, наконец, принесли на них жалобу папе Николаю.
Папа пожелал видеть славянских благовестников. Уважая папу, как одного из патриархов, и
надеясь найти у него помощь для своего святого дела, святые братья отправились в Рим. Они
несли с собой часть мощей равноапостольного Климента, папы Римского, и переведенные ими
священные книги. Папа Николай I, не дождавшись их, скончался. Преемник его папа Адриан,
желавший умиротворения Церкви, принял святых проповедников с великим почетом. Он
вышел к ним навстречу за город, сопровождаемый духовенством и множеством народа, принял
от них святые мощи и с благоговением положил их в церковь святого Климента. Славянские
переводы святых братьев получили благословение, в нескольких соборах Рима была отслужена
славянская литургия. Вскоре по прибытии в Рим, Константин опасно занемог. Он завещал
продолжение великого дела своему брату и мирно скончался (14 февраля 869 г.), приняв
незадолго до смерти схиму с именем Кирилл.
Святой Мефодий исполнил завещание брата: возвратившись в Моравию уже в сане
архиепископа, он трудился здесь 15 лет. Теперь, получив право рукополагать своих учеников в
священники, он начал активную деятельность: обучал славянскому языку и письму,
организовывал переписывание славянских книг, готовил священников, способных служить по
этим книгам. Из Моравии христианство еще при жизни святого Мефодия проникло в Богемию.
Богемский князь Боривой принял от него святое крещение. Его примеру последовала его
супруга Людмила (ставшая потом мученицей) и многие другие.
Однако вскоре эта деятельность была прервана. До посвящения Мефодия и создания
славянской епископии моравские земли в церковном отношении подчинялась епископу
Зальцбургскому, который препятствовал распространению славянского богослужения и
письменности. В 870 году, после того как покровитель Мефодия князь Ростислав был свергнут,
Мефодия обвинили в ереси и заключили в тюрьму, где он провел около трех лет. Лишь после
вмешательства Папы Римского он был восстановлен в своих правах. Однако противостояние
нового моравского князя и немецкого духовенства заставили Мефодия снова поехать в Рим,
чтобы защитить свое дело. Славянские переводы богослужебных текстов были одобрены
римской курией, о чем папа Иоанн VIII сообщил в специальном послании. Упрочив свое
положение в Моравии, Мефодий осуществил ряд новых переводов, завершил перевод Библии,
Номоканона (правила святых отцов) и Патерика (сборник изречений святых отцов
подвижников и рассказов о них).
Предчувствуя приближение кончины, святой Мефодий указал на одного из своих учеников –
Горазда как на достойного себе преемника. Святитель предсказал день своей смерти и
скончался 6 апреля 885 года в возрасте около 60 лет. Отпевание святителя было совершено на
трех языках – славянском, греческом и латинском; он был погребен в соборной церкви
Велеграда.
День памяти святых равноапостольных Мефодия и Кирилла 24 мая является также днем
тезоименитства Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла; и государственным
праздником – Днем славянской письменности и культуры.
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АПОСТОЛ
В те дни Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде. Там нашел он одного
человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении. Петр
сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас
встал. И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу.
В Иоппии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит: «серна»; она была
исполнена добрых дел и творила много милостынь. Случилось в те дни, что она
занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице. А как Лидда была близ Иоппии,
то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить,
чтобы он не замедлил прийти к ним. Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели
его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и
платья, какие делала Серна, живя с ними. Петр выслал всех вон и, преклонив колени,
помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и,
увидев Петра, села. Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил
ее перед ними живою. Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в
Господа.
(Деяния св. апостолов 9:32–42)

ЕВАНГЕЛИЕ
В те дни пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня,
называемая по-еврейски Вифезда (Дом милосердия), 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 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: 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.
(Евангелие от Иоанна 5:1–15)
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Святитель Лука (Войно-Ясенецкий).
Слово в Неделю о расслабленном
Думаю я, что весь мир наш, что все человечество подобно этой купели Вифезда:
надо вам знать, что это еврейское слово означает «дом милосердия». В нем, в этом
доме милосердия, лежало множество больных, увечных, хромых, слепых.
Это образ мира нашего. Разве нет в нем огромного количества таких же больных
телом, какие лежали в купели у Овечьих ворот: хромых, увечных, слепых,
иссохших и недвижимых?
О как их много, о, как их бесконечно много! И как жаждут они исцеления! Но и
для них существует доныне «дом Божьего милосердия».
Но еще неизмеримо больше больных духом, тяжко больных!
Сколько хромающих на оба колена, едва ковыляющих, часто спотыкающихся и
падающих на путях духовной жизни своей!
О сколько слепых духовно, часто даже умышлено слепых, которые прячут и
закрывают очи сердца своего, чтобы не видеть Божественного света Христова!
Если несчастны лишенные рук и ног, то гораздо более их несчастны лишенные
самого главного – доброго и чистого сердца; ибо нет ни одного органа столь
важного, как сердце, и если нечисто оно, полно греховной скверны, то неспособно
к восприятию Божьей правды, света Христова.
А разве мало среди нас людей с душой иссохшей, никогда не орошаемой росой
Божьей благодати? И сердце их засыхает, как засыхает земля, не орошаемая
Божьими дождями.
Но если мир похож на овчую купель по множеству больных телом и духом,
жаждущих исцеления, как там ждали возмущения воды, то может быть и он назван
домом милосердия, ибо и в нем бесконечное Божье милосердие изливается на
несчастный и грешный род человеческий. Иногда это проявляется столь же явно,
как возмущение воды в овчей купели, когда после жестоких лет голода
благословляет Бог погибающих людей богатым урожаем, или когда великими
потрясениями народных бедствий, ужасами войн Господь останавливает
заблудившиеся на путях нечестия, своеволия и гордости близкие к гибели народы,
чему так много примеров видим в Ветхозаветной истории народа израильского.
И не только в исторических событиях, но еще больше в жизни отдельных людей
проявляется это Божье милосердие и забота об исцелении и спасении погибающих.
Но спасение и избавление получают лишь те, кто всегда с великим вниманием
следит за делами Божьими и спешит воспользоваться Божьим милосердием.
Как лежащие в овчей купели всегда были сосредоточены на своем страдании и с
напряженным вниманием ожидали момента возмущения воды, так и нам, больным
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духом, надо быть всегда сосредоточенными на том, что происходит в душе нашей,
и не пропускать тех великих минут, когда подобно возмущению воды в овчей
купели, ощутим мы тихий голос ангела-хранителя, предлагающий нам исцеление
в покаянии и слезах.
Только всегда бодрствующие над сердцем своим не пропустят момента Божьего
милосердия и получат исцеление, как те, которые в овчей купели первые входили
в воду, когда возмущал ее ангел.
Ибо те, кто опаздывает, чьи глаза отяжелели, чьи сердца закрыты, которые или
совершенно не хотят видеть милости Божьей или видят с трудом, видят поздно, –
те опаздывают и остаются неисцеленными, как оставались неисцеленными те, кто
не успевал первым войти в овчую купель после нисхождения ангела Господня.
Вы видите, что в этом евангельском повествовании дан образ того, что происходит
в мире, дан образ того, как дается милость Божия, дано наставление о том, как мы
должны спешить, изо всех сил спешить воспользоваться Божьей милостью, а
милость Божия открыта для всех, кто ее ищет, кто ее ценит, кто стремится
использовать ее.
Двери милосердия отверсты пред всеми, кто содрогнется от тяжести грехов своих,
и, низко опустив голову, бия себя в грудь, покается пред Господом.
И многие из вас в недавно минувший Великий пост покаялись. Но могу ли я быть
спокойным за всех покаявшихся, уверенным, что они используют полностью тот
великий дар прощения грехов, который получили в таинстве покаяния и в таинстве
причащения?
О нет, не могу и должен напомнить им слова великого учителя Церкви, св. Иоанна
Златоуста, так взывающего: «Недостоин прощения тот, кто по причащении снова
согрешает; недостоин здоровья тот, кто по исцелении снова сам себе причиняет
раны; недостоин очищения тот, кто по очищении снова оскверняет себя».
Должен напомнить еще более решительные и тяжелые слова апостола
Петра: «...если избегши скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего
Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими: то последнее
бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели
познавши, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними
случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая
свинья идетваляться в грязи» (2Петр. 2, 20–22).
Будем же поэтому хранить в сердце своем слова Господа Иисуса Христа,
сказанные Им исцеленному расслабленному: «Не греши, чтобы не случилось с
тобой чего хуже».
30 апреля 1950 г.
.
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