
После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в 

Иерусалим.  

2Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая 

по-еврейски Вифезда*, при которой было пять крытых ходов.  

3В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, 

иссохших, ожидающих движения воды, 4ибо 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.  

5Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь 

лет.  

6Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже дол-

гое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?  

7Больной 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.  

8Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.  

9И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Бы-

ло же это в день субботний.  

10Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; 

не должно тебе брать постели.  

11Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми 

постель твою и ходи.  

12Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: 

возьми постель твою и ходи?  

13Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в 

народе, бывшем на том месте.  

14Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты 

выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою 

чего хуже.  

15Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший 

его есть Иисус.  

 

Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, 

живущим в Лидде.  
33Там нашел он одного человека, именем Энея, который во-

семь уже лет лежал в постели в расслаблении.  
34Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; 

встань с постели твоей. И он тотчас встал.  
35И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и 

обратились к Господу.  
36В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что 

значит: "серна"; она была исполнена добрых дел и творила 

много милостынь.  
37Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли 

и положили в горнице.  
38А 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.  
39Петр, 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.  
40Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, об-

ратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза 

свои и, увидев Петра, села.  
41Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, 

поставил ее перед ними живою.  
42Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверова-

ли в Господа.  

орогие во Христе братия и сестры! Прочитанное ныне Еван-

гелие повествует о великом чуде исцеления расслабленного, 

которое сотворил Господь наш Иисус Христос, и о Его мило-

сердии к страждущему человечеству. Это Евангелие имеет бли-

жайшее отношение к каждому из нас и может послужить нам 

величайшим назиданием и утешением. 

Евангелие нам повествует о том, что недалеко от Храма в Иеру-

салиме была Овчая купель (нечто вроде бассейна). Ангел Гос-

подень сходил по временам в эту купель, возмущал воду и со-

общал ей чудодейственную силу, и кто первый входил в воду 

после возмущения ее Ангелом, тот получал исцеление от вся-

кой болезни, какою бы ни был одержим. Эта целебная сила 

привлекала к воде множество болящих. Среди них был один 

человек, который тридцать восемь лет страдал тяжким недугом, 

но все-таки не унывал в надежде на исцеление. 

По случаю праздника Господь наш Иисус Христос пришел в 

Иерусалим и посетил Овчую купель. Обратив внимание на тер-

пеливо ожидавшего милости Божией расслабленного, Господь 

спросил его: Хочешь ли быть здоров? Так, Господи, — отвечал 

больной, — но не имею человека, который опустил бы меня в 

купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой 

уже сходит прежде меня. Тогда Господь говорит: Встань, 

возьми постель твою и ходи (Ин. 5, 6-8). И о, чудо! Одним Сво-

им Божественным словом Господь мгновенно исцелил больно-

го. Страдавший тридцать восемь лет тяжким недугом тотчас 

выздоровел, взял постель свою и пошел. А было это в день суб-

ботний, и иудеи сказали, что в субботу не дозволено носить 

постель. Тогда исцеленный промолвил: Кто меня исцелил, Тот 

мне сказал: возьми постель твою и ходи (Ин. 5, 11). Иисуса 

Христа рядом уже не было. Он скрылся в народе. Но потом, 

когда Господь встретил исцеленного в храме, Он присовокупил 

следующие слова: Вот, ты выздоровел; не греши больше, что-

бы не случилось с тобою чего хуже (Ин. 5, 14). 

Первое, что заслуживает нашего внимания, — это твердая вера 

больного в милосердие Божие. Тридцать восемь лет он страдал 

от тяжкой болезни и не изнемогал в своем терпении и упова-

нии. Он верил и надеялся получить просимое, и Господь вспом-
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Духом Святым, данным нам (Рим. 5, 3-5). Скорби — это наши 

учителя, они научают нас терпению, опытности и искусности. 

А опыт — это великое дело в жизни. Опыт одушевляет чело-

века уверенностью в успехе. 

А мы вот этой-то чудной силы не хотим в себе воспитывать, и 

даже когда Господь Сам, по Своему человеколюбию, решает-

ся возрастить в нас ее, эту силу, то мы и тогда ропщем на Не-

го, плачемся на судьбу: зачем она требует от нас напряжения, 

усилия, заботы и труда непосильного. Не зная того, что своим 

малодушием мы существенно мешаем благодати Божией по-

могать нам, — мы становимся ни на что не способными, не 

умеющими воспринять в себя эту благодать, которая требует 

от нас решимости в отдании себя в волю Господню. 

Не могут не обратить на себя нашего внимания слова из про-

читанного Евангелия, сказанные Господом исцеленному рас-

слабленному: Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не 

случилось с тобою чего хуже (Ин. 5, 14). Из этих слов видно, 

что между болезнью и грехом существует самая наитесней-

шая связь. Пока первые люди не согрешили, до тех пор они 

были здоровы и телом и душой. А после того, как не смогли 

уберечь себя от греха, — вслед за грехом последовали и бо-

лезни. Это явление повторяется и сейчас, и закон этой зависи-

мости будет в силе до cкончания века. Всякое нарушение за-

кона, как в области телесной, так и в области нравственной, 

влечет за собой расстройство природы нашей и непременно 

сопровождается болезнями. А посему, зная эту истину, будем 

всемерно избегать греха как причины разрушения нашей ду-

шевной и телесной природы. 

Между тем нет человека, который смог бы постоянно убере-

гать себя от согрешений. По слову Божию: несть человек иже 

жив будет и не согрешит, аще и един день жития его на земли. 

Но благодать Божия дает нам средство к постоянному очище-

нию от грехов в Таинстве покаяния. Сколько бы человек ни 

падал — он всегда имеет возможность восстать. Осознав свой 

грех, пожалей о том, что ты оскорбил всеблагого Господа, 

возымей твердое намерение исправления — и Господь по 

Своему милосердию простит тебе твой грех и сподобит Своей 

благодати. А если же в постигших нас бедствиях и случится 

замедление в исполнении наших прошений, то пусть тогда 

пример страдавшего тридцать восемь лет расслабленного слу-

жит нам утешением в уповании на милость Божию.     

                         

 Архимандрит Кирилл (Павлов)  
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7 мая Воскресенье. 
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном 
08.00 – Божественная Литургия  
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение  

Воскресенский собор 
08.00 – Исповедь  
08.30 – Часы  
09.00 – Божественная Литургия 

8 мая Понедельник . 
Апостола и евангелиста Марка. Цареградской иконы Божьей Матери 
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  
16.00 – Вечернее богослужение 

9 мая Вторник. 
 Священномученика Василия, епископа Амасийского. 
Поминовение усопших воинов 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  
15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической Боль-
нице  
16.00 – Вечернее богослужение  

Воскресенский собор 
11.00 – Благодарственный молебен Господу Богу за дарование Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов  
11.30 – Заупокойная лития о почивших воинах 

10 мая Среда. 
Преполовение Пятидесятницы 
08.00 – Божественная Литургия. Водосвятный молебен  
16.00 – Вечернее богослужение 

11 мая Четверг. 
Апостолов от 70-и Иоасона и Сосипатра, Керкиры девы и иных, с 
ними пострадавших 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  
16.00 – Вечернее богослужение 

12 мая Пятница. 
 Девяти мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра и иже с 
ними. Преподобного Мемнона чудотворца 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  
16.00 – Вечернее полилейное богослужение. Молебен праведным 
Петру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах  
Воскресенский собор 
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией 
Матери «Казанская» 

13 мая Суббота.  
Апостола Иакова Зеведеева 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  
16.00 – Всенощное бдение  
Воскресенский собор 
15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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нил о нем и подал ему исцеление. Научитесь, дорогие, на этом 

примере быть терпеливыми во время посещающих нас скорбей, 

которых бывает так много. Стремитесь уповать на Господа Бога 

и в надежде на Него черпать силу и мужество к безропотному 

перенесению разного рода скорбей и неудач житейских. Каки-

ми бы тяжкими ни были скорби, сколько бы времени они ни 

продолжались, — верь, что Господь может тебе помочь и рано 

или поздно облегчит твои страдания, если только будешь иметь 

твердую, непоколебимую надежду на Его милосердие. Господу 

все возможно, и Он может в одно мгновение переменить твою 

скорбь на радость. Действительно, скорби и беды порой не под 

силу понести человеку, и мы, из-за своего малодушия и нетер-

пеливости, нередко теряем упование на милость Божию, плачем 

и ропщем, говоря: “терплю я и молюсь, но Господь не видит 

моих слез”, — и уже начинаем впадать в отчаяние. Вот насколь-

ко мы порой малодушны! Пример терпеливого перенесения 

своей болезни расслабленным да послужит назиданием каждо-

му из нас. 

 

Дорогие братия и сестры! Если мы веруем, что есть Бог, что Он 

за нас предал на смерть Своего Единородного Сына, если мы 

веруем, что всею нашей жизнью управляет не кто иной, а Тот 

же Отец Небесный — то поэтому мы и должны возложить на 

Него все наши упования. Возверзи на Господа печаль твою, и 

Той тя препитает… (Пс. 54, 23). 

Мы иногда желаем, чтобы наши прошения и молитвы тотчас же 

исполнялись, не помышляя о том, что Бог лучше нас знает, что 

для нас полезнее и когда подать нам утешение. Мы плачем, 

стонем, называя себя несчастными и как бы невинно страдаю-

щими всю жизнь, не вспоминая наставления Господня апосто-

ла: Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого 

сына, которого принимает (Евр. 12, 6). Через перенесение 

скорбей и телесные страдания Господь врачует нашу душу, 

приготовляя ее к будущей жизни, научает нас смирению и не-

лицемерному упованию на Его милость. Посещение скорбей 

ясно свидетельствует о том, что Господь в это время обратил на 

тебя особенное внимание. Он хочет умудрить тебя во спасение, 

дает тебе возможность показать Ему, насколько ты богат верою, 

надеждою и любовью, — этими существенными христианскими 

добродетелями, без которых человеку невозможно войти в 

Царствие Небесное. 

И не напрасно святые и праведные считали себя позабытыми от 

Господа, когда их долго не посещали скорби. Апостол Павел 

говорит: мы не только тем хвалимся, что через веру получили 

оправдание и надежду в будущем, но хвалимся и скорбями, 

зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опыт-

ность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, 

потому что любовь Божия излилась в сердца наши  

 


