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Во дни6 џны, бhсть петрY посэщaющу всёхъ, 

сни1ти и3 ко с™hмъ живyщымъ въ лЂддэ. 

Њбрёте же тaмw человёка нёкоего, 

и4менемъ є3нeа, t nсми2 лётъ лежaща на 

nдрЁ, и4же бЁ разслaбленъ. И# речE є3мY пeтръ: 

є3нeе, и3сцэлsетъ тS ї}съ хrт0съ, востaни съ 

постeли твоеS. и3 ѓбіе востA. И# ви1дэша є3го2 

вси2 живyщіи въ лЂддэ и3 во ґссарHнэ, и5же 

њбрати1шасz ко гDу. Во їoппjи же бЁ нёкаz 

ўчени1ца и4менемъ тавjfа, ћже сказaема 

глаг0летсz, сeрна: сіS бsше и3сп0лнена благи1хъ 

дёлъ и3 млcтынь, ±же творsше. Бhсть же во 

дни2 тhz болёвшей є4й ўмрeти: њмhвше же 

ю5, положи1ша въ г0рницэ. Бли1зъ же сyщей 

лЂддэ їoппjи, ўченицы2 слhшавше, ћкw 

пeтръ є4сть въ нeй, послaша двA мyжа къ 

немY, молsще є3го2 не њблэни1тисz пріити2 до 

ни1хъ. Востaвъ же пeтръ и4де съ ни1ма, є3г0же 

пришeдша возвед0ша въ г0рницу: и3 предстaша 

є3мY всS вдови1цы плaчущz, и3 показyющz 

ри6зы и3 nдє1жды, є3ли6ка творsше съ ни1ми 

сyщи сeрна. И#згнaвъ же в0нъ вс‰ пeтръ, 

прекл0нь колBна помоли1сz, и3 њбрaщсz къ 

тёлу, речE: тавjfо, востaни. nнa же tвeрзе 

џчи свои2, и3 ви1дэвши петрA, сёде.  Подaвъ же 

В те дни случилось, что 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. 



є4й рyку, воздви1же ю5: и3 призвaвъ с™hz и3 

вдови6цы, постaви ю5 жи1ву. Ўвёдано же 

бhсть сE по всeй їoппjи, и3 мн0зи вёроваша 

въ гDа. 

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. 

Евангельское чтение праздника: Ин. 14 зач. 5:1-15 

Во вре1мz о4но, взhде ї}съ во їеrли1мъ. Е$сть 

же во їеrли1мэхъ џвчаz купёль, ћже 

глаг0летсz є3врeйски виfесдA, пsть 

притвHръ и3мyщи: 3 въ тёхъ слежaше 

мн0жество болsщихъ, слэпhхъ, хромhхъ, 

сухи1хъ, чaющихъ движeніz воды2: 4 ѓгGлъ бо 

гDень на всsко лёто схождaше въ купёль и3 

возмущaше в0ду: и3 и4же пeрвэе влaзzше по 

возмущeніи воды2, здрaвъ бывaше, kцёмъ 

же недyгомъ њдержи1мь бывaше. Бё же тY 

нёкій человёкъ, три1десzть и3 џсмь лётъ 

и3мhй въ недyзэ своeмъ. Сего2 ви1дэвъ ї}съ 

лежaща, и3 разумёвъ, ћкw мнHга лBта 

ўжE и3мsше (въ недyзэ), гlа є3мY: х0щеши 

ли цёлъ бhти; TвэщA є3мY недyжный: є4й, 

гDи, человёка не и4мамъ, да, є3гдA 

возмути1тсz водA, ввeржетъ мS въ купёль: 

є3гдa же прихождY ѓзъ, и4нъ прeжде менє2 

слaзитъ. Гlа є3мY ї}съ: востaни, возми2 џдръ 

тв0й, и3 ходи2. И# ѓбіе здрaвъ бhсть человёкъ: 

и3 взeмъ џдръ св0й, и3 хождaше. Бё же 

суббHта въ т0й дeнь. Глаг0лаху же жи1дове 

и3сцэлёвшему: суббHта є4сть, и3 не дост0итъ 

ти2 взsти nдрA (твоегw2). Џнъ (же) tвэщA 

и4мъ: и4же мS сотвори2 цёла, т0й мнЁ речE: 

возми2 џдръ тв0й и3 ходи2. Вопроси1ша же 

є3го2: кто2 є4сть человёкъ рекjи ти2: возми2 

џдръ тв0й и3 ходи2; И#сцэлёвый же не 

В то время пришел Иисус в 
Иерусалим. Есть же в Иерусалиме 
у Овечьих ворот купальня, 
называемая по-еврейски Вифезда1, 
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 

                                                           
1
 Дом милосердия 



вёдzше, кто2 є4сть: ї}съ бо ўклони1сz, 

нар0ду сyщу на мёстэ. Пот0мъ же њбрёте 

є3го2 ї}съ въ цeркви, и3 речE є3мY: сE здрaвъ 

є4си: ктомY не согрэшaй, да не г0рше ти2 

что2 бyдетъ. И$де же человёкъ, и3 повёда 

їудewмъ, ћкw ї}съ є4сть, и4же мS сотвори2 

цёла.  

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. 

Христос Воскресе! После Пасхи в Церкви продолжается чтение книги 
Деяний апостольских, которая раскрывает нам величайшее чудо, а именно как 
вера, вспыхнувшая внутри иудейского народа, с невероятной быстротой, 
присущей взрыву, начинается распространяться на весь мир. Отметим, что 
Промысел Божий о Церкви и о мире с самого начала, начиная с грехопадения, и 
до сих пор остаётся для нас глубиной непостижимой. Если нам кажется, что мы 
всё уже знаем и можем и за Бога уверенно говорить, что Ему угодно, а что нет, 
то это признак того, что духовная проказа уже проникла во всё наше существо. 
Речь не идёт о заповедях, они неизменны, но практическое их осуществление 
невозможно без присутствия в нас Божией силы, конкретной как пища, как 
дыхание. 

Как в начале взрыва вся энергия его сосредотачивается в одной точке, так и 
в Иерусалимской общине дары благодати лились, как из рога изобилия. Разница 
только в том, что взрыв – это энергия механическая, безличная, а процессы, 
которые происходят в Церкви, с самого начала и до сих пор, процессы 
творческие, не насилующие свободную волю человека. Чудеса исцелений, 
воскрешения мёртвых, казалось, должны были обратить весь иудейский народ, 
но этого не случилось. Давайте разберемся почему. Читаем в Деяниях: 
Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, 
которые были предуставлены к вечной жизни (Деян.13:48). Это написано о 
более позднем периоде, но не меняет сути. Здесь речь идёт не о 
предопределении, но о предвидении Бога, Который знает, куда склонится воля 
каждого человека: к Нему, т.е. к жизни, или к самому себе, к своему «я», в 
котором без Бога нет жизни. 

Итак, в деле нашего спасения главным является наша решимость, которая 
всецело зависит от нас. По нашей решимости Бог всё за нас сделает. Сами по 
себе чудеса не могут привести человека к вере крепкой. Всё происходит по 
притче о сеятеле, которую разъясняет Сам Господь:  Ко всякому, слушающему 
слово о Царствии и не разумеющему, приходит лукавый и похищает посеянное в 
сердце его - вот кого означает посеянное при дороге. А посеянное на 
каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью 
принимает его; но не имеет в себе корня и непостоянен: когда настанет скорбь 
или гонение за слово, тотчас соблазняется. А посеянное в тернии означает 
того, кто слышит слово, но забота века сего и обольщение богатства 
заглушает слово, и оно бывает бесплодно. Посеянное же на доброй земле 
означает слышащего слово и разумеющего, который и бывает плодоносен, так 



что иной приносит плод во сто крат, иной в шестьдесят, а иной в тридцать 
(Мф.13:19-23). То, что происходит сейчас в мире, даже в малой степени не 
может сравниться с тем, что уже неоднократно было в истории, но уже 
поколебало многих, которые не хотят научиться доверять Богу, более, чем себе и 
измышлениям различных людей. Давайте верить Богу: только Он знает всё и 
управляет Церковью и миром. 

Есть мнение отцов, что печать Антихриста это осуждение (преп. Нил 
Мироточивый). Вот чего нам надо бояться, а мы, находясь в информационном 
пространстве, в которое и враги Церкви осмысленно, чтобы погубить нас, 
выкладывают свои материалы, часто бездумно работаем на них, распространяя 
среди своих знакомых многое несущее плевелы диавольской хитрости. Надо 
остерегаться этого. Правда, отравленная ложью, ещё более опасный яд, чем 
явная ложь. 

Про Евангельского расслабленного у святых отцов есть двоякое мнение. 
Некоторые из них, боясь впасть в грех осуждения, оправдывают необдуманный 
его поступок, когда он побежал к иудеям и донёс на своего исцелителя. Другие, 
указывая на слова Христа исцелённому: Вот, ты выздоровел; не греши больше, 
чтобы не случилось с тобою чего хуже, говорят о том, что это пророчество, и он 
сделал это намеренно, подлизываясь к сильным мира сего. Ведь синедрион имел 
огромную власть над людьми. Как бы то ни было, мы знаем, что, получив 
благодеяния от Бога, человек способен Его предать. Самый лучший пример 
Иуда. Не зря беспокоились апостолы на тайной вечери: Когда же настал вечер, 
Он возлег с двенадцатью учениками; и когда они ели, сказал: истинно говорю 
вам, что один из вас предаст Меня. Они весьма опечалились, и начали говорить 
Ему, каждый из них: не я ли, Господи?  Вот и нам надо беспокоиться, поскольку 
это благодатное беспокойство, неверие в свои силы, знание своей греховности – 
самая лучшая защита, чтобы не попасть в число предателей. 

Если мы даже совсем ослепли и не видим себя, по состоянию современного 
мира мы можем понимать, что вера постепенно оскудевает, что нам писал ап. 
Павел: Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 
непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, 
клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид 
благочестия, силы же его отрекшиеся (2Тим. 3:1-5). Не надо обманываться, это 
ведь не о внешнем мире написано, но о нас, верующих. Ещё только малое 
искушение нас настигло, и уже всё заколебалось в наших умах. А события в 
мире зависят от того, что происходит в Церкви. Христос Воскресе!  

Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  
 1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные 
дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. 
Все занятия в воскресной школе возобновятся осенью, если Бог даст.   


