
Воскресный листок  
 Спасо-Парголовского храма 

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном. 
(2 мая по церковному календарю) 

№ 184 от 15.05.2022. Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, 

Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-16-58; http://happy-school.ru/ 
Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. Романа 

Ковальского. Листок помогает осмысленнее участвовать в богослужении. Ваши 
замечания сообщайте диаконуАндрею Иванову с помощью смс (+7 921 773-92-06) 
или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, каждый может 
получать электронную версию листка.  

Апостольское чтение праздника: Деян. 23 зач. 9: 32 - 42 

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: 

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, 



тавjfо, востaни. nнa же tвeрзе џчи свои2, 

и3 ви1дэвши петрA, сёде.  Подaвъ же 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. 

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. 

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 Вифезда, 
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 



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. 

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! Сегодняшние Апостол и Евангелие дают нам повод 
поговорить об особых людях, крест которых не поддаётся вразумительному 
описанию, настолько он тяжёл. Глядя на слепых, хромых, иссохших и других, 
находящихся в невыносимых условиях, нам хочется закрыть глаза, отвернуться, 
сделать вид, что их нет, но ведь это неправильно, причём не только потому, что они 
нуждаются в нашей помощи, но и также из-за того, что мы можем получить от этих 
людей что-то очень важное, без чего нам трудно и спастись. Почему это так? Дело в 
том, что с нами через них говорит Сам Бог, причём не на языке слов, а на языке 
Своих собственных страданий за нас. 
 Не раз в истории человечества возникали идеи избавления от этого класса 
людей. Так, начиная с конца тридцатых годов прошлого века, в Германии 
проводилось уничтожение «неполноценных» людей, включая детей. Известно, что с 
сентября 1939 г. по сентябрь 1941 г. в немецких клиниках умертвили более 70 тысяч 
человек. Началось это с просьбы супругов Кнауэров Гитлеру усыпить своего 
«нетрудоспособного» сына. Однако, усилия «полноценных» людей оказались 
напрасными, поскольку новых больных такого рода стало рождаться больше. Кто 
может такое устроить, кроме Самого Бога? 
 Теперь понятно, почему Господь, Сам, или через апостолов, не исцеляет всех 
болящих,. Исцеляются немногие, и сейчас исцеляются, с целью показать 
возможности Творца духовно слепым людям, а также, чтобы открыть другим 
болящим, тем из них, кто это может понять, что страдания их не напрасны, что 
придёт тот великий для страждущих час, когда Сам Бог встретит их в Своих 
обителях в полной красоте и силе того образа Божия, который и сейчас в каждом из 
них есть. Остальные же несут нам весть о том, к каким страшным страданиям 
неизбежно приводят наши грехи. 
 Особые люди похожи на детей, которые бывают разными, в том числе, очень 
испорченными. Только судить всех будет Господь, согласно тем возможностям 
выбора, который имеет каждый из нас. Люди часто уходят в иной мир в страданиях: 
смягчить такие меры для нас может только путь сострадания другим. Кто-то 
спрашивает: почему страдают невинные дети? Если мы зададим этот вопрос 
висящему на Кресте Христу, то Он промолчит, потому что Он ждёт, когда мы 
ответим на него сами: дети страдают из-за нас, они страдают из-за меня. Особые 
люди страдают из-за нас, из-за меня. Ещё они страдают и из-за себя, но их меру 
знает только Бог.  
 Путь сострадания начинается с малых дел на своём маленьком обычном 
месте. Атлет, который поднял штангу 100 килограммов, начинал с маленьких 



гантелек. В духовной жизни это так же, а меру назначает Сам Господь. Не надо 
ничего придумывать. Бывает, что Бог отвечает нам из бури (см. Иов 38:1; 40:1), но 
лучше слышать Его, когда наступит веяние тихого ветра (3Цар.19:12). К 
сожалению, мы сами, особенно сейчас, когда информация летает и каркает как стая 
ворон над свалкой, утеряли способность слышать что-то тихое и настоящее. Как 
может уместиться правда, даже в самой умной голове, пленённого человека?  
 Кто духовным взором наблюдал, как причащаются особые люди, как ведут 
себя после причастия, тот не может иметь сомнения, что в глубине души они видят, 
Кто отдаёт им Свою Плоть и Кровь. А умные люди лишают себя причастия, а на 
Христос Воскресе! конфузятся, как дурачки, не понимающие, что удобное кресло не 
спасёт всех от встречи с реальностью, когда плотское мудрование не поможет. Вот 
что написал Григорий Хабулава по этому поводу: Ничего дурак не понимает,/И 
вокруг не видит ничего,/И быть может, ночью обнимает/Только Богородица его. 
 В деревне Раздолье есть Дом на воле, в котором живут только 9 таких особых 
людей. Хочется сказать им, а также всем людям, благодаря усилиям которых их 
жизнь стала чуточку легче. огромное спасибо. Иногда в дом приезжают гости из 
других мест и плачут, что не нашлось ещё такого места и для них. Впрочем, даже 
приехать сюда в гости это очень много. 
  Сумасшедший мир хором призывает  отказываться от больных детей: Зачем 
тебе этот будущий ад? …Она будет лежать всю жизнь в кроватке, никого не 
будет узнавать, кормить будете с ложечки, на своей жизни крест поставите. 
Мама Эльзы, Вика, не согласилась бросить малышку. Вот маленький фрагмент её 
ответа: Лизе уже 10 лет. За плечами инклюзивный детский сад, два класса школы. 
Она ходит (не на длинные расстояния…) знает всех одноклассников по именам, их 
родителей, умеет выражать свои мысли и чувства…сама себя 
обслуживает…сама одевается…А ещё пожалеет, если кто-то рядом заплачет; 
без слов обнимет за голову... Дети – наши лучшие учителя. 
 Христос знает душу каждого человека. Придёт время, Он проведёт черту под 
страданиями. От нас Он хочет сострадания, а не агрессивных политических 
воззрений, которые как-то с трудом учитывают, что миром управляет Бог. Зачем 
заменять свои смешные представления о справедливости и Творце словами без 
смысла (Иов 38:2)? Сострадание никогда не брызжет слюной. Оля Скорлупкина 
написала: Мученик эпилептик, блаженный мой паралитик,/И тот, кто с коляски, 
словно с креста в тишине/ Свисает, - пожалуйста! - Бога о мне молите,/Молите 
Бога о мне. 
 Прочитайте ещё раз Писание. В листке использовались материалы из сборника 
Встречное движение. Христос Воскресе! 
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 
по адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  

 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и частные 
требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.   


