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АПОСТОЛ ИОАНН БОГОСЛОВ    

21 мая Церковь чтит память апостола и евангелиста Иоанна Богослова 

 Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов был сыном Зеведея и Саломии – дочери святого Иосифа Обручника. Одновременно со своим старшим братом Иаковом Иоанн 

был призван Господом Иисусом Христом в число Своих учеников на Генисаретском озере.  

Оставив своего отца, оба брата последовали за Господом. После своего призвания апостол не расставался с Господом и был одним из трех учеников, которых Он особенно 

приблизил к Себе. Апостол Иоанн неотступно следовал за Учителем по Крестному пути, скорбя всем сердцем. У подножия Креста он плакал вместе с Божией Матерью и 

услышал обращенные к Ней с высоты Креста слова Распятого 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 отлучаясь из Иерусалима. После Успения Божией Матери апостол 

Иоанн, по выпавшему ему жребию, направился в Ефес и другие малоазийские города для проповеди Евангелия. 

 Его проповедь сопровождалась многочисленными и великими чудесами, так что число уверовавших увеличивалось с каждым днем. Претерпев гонения императора Нерона, 

сотворив в ссылке множество чудес, около 95 года апостол Иоанн написал в Ефесе Евангелие. Апостолом любви именует Церковь святого Иоанна, ибо он постоянно учил, что 

без любви человек не может приблизиться к Богу. 

 Святой апостол Иоанн скончался в возрасте ста с лишним лет. Он намного пережил всех остальных очевидцев Господа, долго оставаясь единственным живым свидетелем 

земных путей Спасителя.  

Тропарь апостола Иоанна Богослова глас 2 

Апостоле, Христу Богу возлюбленне,/ ускори избавити люди безответны,/ приемлет тя припадающа/ Иже падша на перси приемый./ Егоже моли, Богослове,/ и належащий 

облак языков разгнати,// прося нам мира и велия милости 

Кондак апостола Иоанна Богослова глас 2 

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

  В дружной семье знатного военачальника Льва, жившего в греческом городе Салоники, было семеро детей. Все они, кроме родного греческого языка, прекрасно говорили 
по-славянски, общаясь со своими сверстниками-славянами. В то время в Салониках жило много славян, 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 государственную службу. Он был 

назначен императором 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 латинском языках. Способный 

мальчик был взят ко двору. Вместе с детьми императора он начал учиться в Высшей императорской школе. Здесь Константин изучил литературу, диалектику, астрономию, 

еврейский и арабский языки, музыку и другие науки. Его наставниками были лучшие учителя империи, в числе которых знаменитый Фотий – будущий константинопольский 

патриарх. За свою любовь к философии Константин получил прозвище философ, которое осталось за ним на всю жизнь. Старший брат Константина Мефодий, прослужив в 

должности воеводы около 10 лет, оставляет службу и уходит в монастырь. Вскоре к нему приходит и младший брат, отказавшись от блестящей карьеры при дворе и выгодного 

брака. Зная образованность братьев, их преданность церкви и отечеству, император посылает их в Хазарию для налаживания дипломатических связей с соседним 

государством. Оно включало в себя много народностей, 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 славянском 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 христианство. После этого 

состоялось еще несколько путешествий к южным славянам, в том числе, к недавно крестившимся болгарам. Во время этих переездов Константин подорвал свое и без того 

слабое здоровье. В 862 году в Константинополь явились послы от Моравского князя Ростислава с просьбой прислать к ним христианских учителей-славян. У императора 

Михаила не было лучших кандидатов, чем Константин и Мефодий. Зная слабое здоровье Константина, он обратился к нему не как император, а как бывший товарищ по 

школе. «Константин, философ мой, я знаю, ты болен, ты устал, но твоя работа так нужна. Князь Моравский Ростислав просит нас прислать к нему христианских миссионеров. 

Как могу я отказать ему? Эту работу никто не сможет сделать так, как сделаешь ее ты». На эту просьбу своего товарища больной и слабый 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 богослужение. Литургия на славянском языке казалась 

им кощунством. На западе установился обычай читать Библию и совершать богослужение только на трех языках: еврейском, греческом и латинском. Немецкие проповедники 

пожаловались 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 город, 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 славянском языке. Вскоре по прибытию в Рим слабый здоровьем Константин занемог 

и, приняв монашеский постриг с именем Кирилл, скончался 14 февраля 869 года. Его брат Мефодий был рукоположен папой Адрианом в архиепископы Моравии с 

разрешением служить службу в Епархии на славянском языке. Еще 15 лет до своей смерти Мефодий трудился над просвещением славян. Из Моравии христианство при жизни 

Мефодия проникло в Чехию, а затем в Польшу. Дальнейшее развитие деятельность Солунских братьев получила у южных славян – сербов и болгар, куда также направились их 

ученики. Уже оттуда славянская азбука пришла в Киевскую Русь. Сегодня в современном мире более 70 национальных языков построены на кириллической азбуке. 

 Проект «История Христианской Церкви» «Радио Россия». 

 Руководитель проекта: епископ Егорьевский Марк (Головков). Публикуется в сокращении. 
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ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ             

Вознесение Господне – двунадесятый праздник, относящийся к праздникам подвижного цикла. Он празднуется в четверг шестой недели (седмицы), в сороковой день 

от Пасхи. В 2020 году – 28 мая  по новому стилю 

 

Вознесение Господне – двунадесятый праздник, относящийся к праздникам подвижного цикла. Он празднуется в четверг шестой недели, в сороковой день от Пасхи. 

Вознесение Иисуса Христа на небо – одно из главных событий Священной истории. После Вознесения видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому 

пребыванию в Церкви. Событие Вознесения подробно описывается в Евангелии от Луки и Деяниях св. апостолов. Краткое изложение этого события приводится в окончании 

Евангелия от Марка. После Своего Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в истинности Своего телесного Воскресения, укрепляя в 

них веру и подготавливая к принятию обетованного Святого Духа. Наконец, повелев не отлучаться из Иерусалима и ждать обещанного от Отца, Господь Иисус Христос вывел 

учеников из города в Вифанию, на гору Елеон, и, подняв Свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. В Деяниях св. апостолов 

описано, что, начав возноситься, Христос был сокрыт облаком, и тогда явились «два мужа в белой одежде», которые возвестили Его Второе пришествие. Ученики же 

поклонились Ему и с радостью вернулись в Иерусалим, где через несколько. дней на них сошел Святой Дух. 

Тропарь праздника, глас 4: 
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Кондак праздника, глас 6: 
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ЕВАНГЕЛЬСКОЕ ЧТЕНИЕ       

 Исцеление слепорожденного (Ин. 9:1-38) 

И, проходя, увидел человека, слепого от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви ! кто согрешил, он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил 

ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, когда никто не может 

делать. Доколе Я в мире, Я свет миру. Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и помазал брением глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в 

купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим. Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и 

просил милостыни? Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза? Он сказал в ответ: Человек, 

называемый Иисус, сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: 

не знаю. Повели сего бывшего слепца к фарисеям. А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи. Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: 

брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу. Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как 

может человек грешный творить такие чудеса? И была между ними распря. Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это 

пророк. Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не призвали родителей сего прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что 

родился слепым? как же он теперь видит? Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и что он родился слепым, а как теперь видит, не знаем, или кто отверз 

ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого спроси те; пусть сам о себе скажет. Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились 

уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его и сказали: он в со- вершенных летах; самого спроси те. Итак, вторично призвали 

человека, который был слеп, и сказали ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник. Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а 

теперь вижу. Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои очи? Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите 

сделаться Его учениками? Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он. Человек 

прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит 

волю Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего. Сказали ему в ответ: во грехах ты 

весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон. Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, 

Господи, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему. 
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ВОПРОСЫ СВЯЩЕННИКУ 
 

1. «Добрый день, батюшка! Грех ли красить волосы, глаза, губы? Говорят, что тем самым искажаешь образ Божий» 

 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: «Добрый день! Образ Божий – духовное основание человеческой личности, непосредственно сотворенное Богом и отражающее 

такие свойства Творца, как разумность, свобода воли, бессмертие, способность творчества и др. Образ Божий в человеке – сходство человека со своим Первообразом – Богом. 

Не внешнее сходство, а внутреннее. И вот скажите, разве может краска исказить разумность, свободу воли, бессмертие, способность творчества и так далее? Разумеется, нет, 

так что никакого разговора об искажении образа Божия быть не может. Макияж – это дань правилам, принятым в обществе, в каких-то случаях – стремлению человека быть 

красивее, лучше, чем он есть на самом деле, или просто быть другим. Вопрос – что стоит за этими стремлениями и почему человека не устраивает то, какой он есть. Вот с 

этими вещами нужно разбираться и отдавать себе отчет, что и почему в самих себе мы не принимаем. Если же никаких греховных стремлений, вроде соблазнения ближнего 

или стремления быть красивее, чем кто-то, нет, то в умеренном использовании косметики ничего такого страшного и нет. А подробнее не мне об этом рассуждать – это уже 

ваши женские секреты и тайны. Храни Вас Бог!» 

 

2. «Здравствуйте, батюшка! Я положила на могилку прошлогоднее освященное пасхальное яйцо. Правильно ли это, и что делать?» 

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов:  «Христос Воскресе! А зачем Вы оставляли яйцо, какая у Вас была мысль или цель? Вы сделали сперва, а теперь спрашиваете... Не 

нужно ничего из еды на могилах оставлять -  язычество это и суеверие. Поминайте Ваших усопших в молитвах дома и в храме, сами ходите в храм на службы, участвуйте в 

таинствах. Храни Вас Бог!» 
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