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Â то время пришел Иисус в Иерусалим. Есть
же в Иерусалиме у Овечьих ворот купаль-

ня, называемая по-еврейски Вифезда, при кото-
рой было пять крытых
ходов. В них лежало ве-
ликое множество боль-
ных, слепых, хромых, ис-
сохших, ожидающих
движения воды, ибо Ан-
гел Господень по време-
нам сходил в купальню и
возмущал воду, и кто пер-
вый входил в нее по воз-
мущении воды, тот выз-
доравливал, какою бы ни
был одержим болезнью.

Тут был человек, на-
ходившийся в болезни
тридцать восемь лет.
Иисус, увидев его лежа-
щего и узнав, что он ле-
жит уже долгое время,
говорит ему: хочешь ли
быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Госпо-
ди; 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 исцелен-
ному: сегодня суббота;
не должно тебе брать по-
стели. Он отвечал им:
Кто меня исцелил, Тот
мне сказал: возьми по-
стель твою и ходи. Его
спросили: кто Тот Чело-
век, Который сказал тебе:
возьми постель твою и
ходи? Исцеленный же не
знал, кто Он, ибо Иисус
скрылся в народе, быв-
шем на том месте.

Потом Иисус встре-
тил его в храме и ска-
зал ему: вот, ты выздо-
ровел; не греши больше,

чтобы не случилось с тобою чего хуже. Чело-
век сей пошел и объявил Иудеям, что исцелив-
ший его есть Иисус.

Â те дни Петр, обходя всех, пришел и к свя-
 тым, живущим в Лидде. Там нашел он одно-

го 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 об-
ратились к Господу.

В Иоппии находилась одна ученица, именем
Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена
добрых дел и творила много милостынь. Случи-
лось 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 на-
ходится там, послали к нему двух человек про-
сить, чтобы он не замедлил придти 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 гла-
за 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.
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Посмотрим на обстоятель-
ства, при каких совершено

было Господом чудесное исце-
ление расслабленного. Был праз-
дник иудейский: полагают – пас-
ха или пятидесятница. Было, сле-
довательно, такое время, когда
город Иерусалим имел особен-
но веселый, торжественный вид.
В храме приносились многочис-
ленные жертвы; тысячи собрав-
шихся со всех стран иудеев на-
полняли улицы и дома; религиоз-
ного и национального восторга
было полно сердце каждого из-
раильтянина, которому великие
праздники живо напоминали
славное и великое прошлое его
отечества. Но среди этого лику-
ющего города было одно место,
которое в эти праздничные дни
являлось, без сомнения, еще бо-
лее мрачным и унылым, чем ког-
да-либо. Есть же в Иерусали-
ме у овечьих ворот купальня,
называемая по-еврейски Ви-
фезда (дом милосердия), при ко-
торой было пять крытых хо-
дов. В них лежало множество
больных, слепых, хромых, иссох-
ших, ожидающих движения
воды. Не трудно представить по-
ложение этих страдальцев. И во
всякое другое время положение
их было крайне тяжело и при-
скорбно; происходившее же кру-
гом их ликование народное, по
случаю праздника, еще более,
конечно, увеличивало скорбь их.
Человеческое милосердие, как
можно догадываться из слов рас-
слабленного, редко приходило к
ним на помощь и утешение; и та
помощь, какой ожидали они от
необыкновенной целебной силы
источника, являлась также не ча-
сто и при том – только для не-
многих; ибо Ангел Господень по
временам сходил в купель и
возмущал воду, и только первый
погрузившийся в воду по возму-
щении её получал исцеление.
Сколько же тревожных, мучи-

тельных ожиданий должны были
переживать эти несчастные, в
великом множестве собравшие-
ся в притворах священного ис-
точника! И вот к этим-то несча-
стным, быть может, совершен-
но забытым своими праздную-
щими братьями, приходит Тот,
Кто и приходил на землю для
того, чтобы исцелять сокру-
шенных сердцем, проповедо-
вать пленным освобожденье,
слепым прозрение, отпустить
измученных на свободу (Лк.
4:18), кроткое, любвеобильное
слово Которого доселе взывает
к нам: придите ко Мне все
труждающиеся и обременен-
ные, и Я успокою вас (Мф.
11:28)! Утешьтесь же и ныне
страждущие теми или другими
телесными недугами, обреме-
ненные теми или другими скор-
бями житейскими! Если мы
люди, по жестокосердию ли, или
просто по рассеянности от из-
бытка личного счастья и радос-
тей земных, не слышим часто
вздохов и стонов ваших, то их
слышит несомненно Небесный
Врач душ и телес наших. Не хо-
дит Он ныне видимо среди нас,
как ходил некогда во время зем-
ной жизни, исцеляя всяк недуг и
всякую язву в людях (Мф. 4:23);
но Он обещал быть с нами во
все дни до скончания века (Мф.
28:20), – и все прибегающим к
Нему с верою Он всегда готов
подать Свою благодатную по-
мощь и исцеление. Разве и ныне
молитва веры не спасает также
иногда болящих? Разве чудес-
ных исцелений не бывает и ныне,
как были они во множестве
прежде, по свидетельству хрис-
тианской истории? Но почему же
из множества больных, лежав-
ших при овчей купели, Господь
исцеляет только одного? Трудно
сказать, почему милосердие Бо-
жие делает как бы выбор меж-
ду множеством несчастных в

мире: исцеляет, подает вообще
ту или другую благодатную по-
мощь одним, и оставляет без
исполнения иногда, по-видимому,
самые усердные молитвы и про-
шения о помощи других. В дан-
ном случае, однако, нетрудно
приметить некоторые особенные
черты в личности исцеленного
расслабленного, отчасти разре-
шающие указанное недоумение.
Исцеленный расслабленный 38
лет страдал от тяжкого недуга сво-
его; долгое время лежал он уже и
при овчей купели, не имея возмож-
ности, вследствие своего парали-
зованного состояния, воспользо-
ваться целебною силою источни-
ка. Эта-то долговременность
страданий несчастного, его совер-
шенная к тому же беспомощность
и подвигли прежде всего Господа
на подаяние ему Своей чудесной
помощи. Иисус увидев его лежа-
щего и узнав, что он лежит уже
долгое время, говорит ему: хо-
чешь ли быть здоров? Что же и
как, заметим теперь, отвечает
больной на этот испытующий его
вопрос Господа Иисуса, – вопрос,
от которого больной мог бы раз-
дражиться, как от вопроса совер-
шенно праздного и неуместного.
Больной отвечал Ему: так, Гос-
поди; но не имею человека, ко-
торый опустил бы меня в ку-
пальню, когда возмутится вода;
когда же я прихожу, другой
уже сходит прежде меня.
Сколько терпения, кротости, не-
злобия сказалось, не правда ли,
в этом ответе страдальца! Ни
многолетний тяжкий недуг, ни
людское равнодушие и безжало-
стность к нему не ожесточили,
очевидно, его сердца, не сокру-
шили его веры в всеблагой и пре-
мудрый промысел Божий; он тер-
пеливо ждал своего исцеления. И
вот – исцеление, действительно,
подается, – подается тогда и так,
когда и как получить его не при-
ходило, без сомнения, и на мысль

ÑËÎÂÎ Î ×ÅËÎÂÅÊÎËÞÁÈÈ
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несчастному. Иисус говорит
ему: встань, возьми постель
твою, и ходи. И он тотчас же
выздоровел, взял постель свою,
и пошел. Судите же, братия, по
этому евангельскому примеру,
кто из людей, обремененных
теми или другими страданиями,
бедствиями в жизни, бывает до-
стоин или недостоин особого ми-
лосердия Божия, подаяния осо-
бой, чудесной помощи Божией в
своих житейских страданиях и
бедствиях? Со своей стороны
напомним лишь слова Господа:
в терпении вашем стяжите
души ваша (Лк. 21:21); претер-
певый до конца, спасется (Мф.
24:13).

Посмотрим, наконец, какое
действие, какое впечатление про-
извело совершившееся чудесное
событие на узнавших о нем? И с
этой стороны евангельское пове-
ствование представляет нечто
глубокопоучительное для нас. О
самом исцеленном говорится в
Евангелии, что Господь Иисус
встретил его потом в храме, куда
тотчас же, вероятно, поспешил
он, чтобы возблагодарить Бога
за полученное исцеление, – и что,
встретив его здесь, Господь ска-
зал ему: вот, ты выздоровел;
не греши больше, чтобы не
случилось с тобою чего хуже.
Казалось бы, что иное нужно
было сделать и всем, кто были
свидетелями или узнали от дру-
гих о случившемся чрезвычай-
ном событии, как не возблагода-
рить также Бога, ибо посетил и
сотворил избавление людям
своим (Лк. 1:63–69). Может
быть и в настоящем случае, как
при других чудесах Господа, мно-
гие из народа, пораженные вели-
чием события, с удивлением го-
ворили также: никогда не виде-
ли такого в Израиле и прослав-
ляли Бога, давшего власть та-
кую человекам (Мф. 9:8, 33). Но
так ли отнеслись к великому делу
милосердия Божия тогдашние
строгие законники – книжники и

фарисеи, и вообще старейшины
Иудейские, имевшие, как извес-
тно, сильное влияние на народ?
Напротив, с негодованием и зло-
бою напали они сначала на исце-
ленного, а потом, узнав от него,
что исцеливший его есть Иисус,
и на Самого Божественного Чу-
дотворца, так что искали даже
убить Его. За что же такая зло-
ба и негодование? За то, что обо-
ими, – исцеленным чрез ношение
постели своей, а Иисусом чрез
самое исцеление нарушен был,
якобы, покой субботнего дня. Но
правда ли это? Исцеление рас-
слабленного совершено было,
действительно, в субботу; и, тем
не менее, чрез это нарушен был
вовсе не закон Божий о покое
субботнем, а те ложные, мелоч-
ные человеческие толкования и
предписания, какими фарисей-
ствующие иудеи во множестве
окружили и совершенно затемни-
ли для себя же самих истинный
смысл заповеди Божией. Не
спрашивал ли однажды Господь
этих неразумных законников: что
должно делать в субботу?
добро, или зло? спасти душу,
или погубить? (Лк. 6:9) И они
молчали, молчали потому, конеч-
но, что сами ясно чувствовали в
своей совести, что суббота для
человека, а не человек для суб-
боты (Мк. 2:27), что в субботу-
то, именно, как посвященный
Господу Богу день, не только
можно, но и нужно творить дела
Божии, творить в особенности
дела благотворения ближнему. А
что сделано было Господом че-
рез исцеление расслабленного,
как не оказано лишь величайшее
благодеяние несчастному стра-
дальцу? За что же было негодо-
вать на Него, как на разорителя
закона? Но таково уже всегда
было и есть доселе свойство че-
ловеческой зависти и злобы осо-
бенно в связи с духовною гордо-
стью и самомнением, что под
влиянием их люди готовы на вся-
кую ложь и лицемерие, чтобы

только очернить, представить в
извращенном виде то или другое
ненавистное им дело или лицо, –
готовы предписывать законы
деятельности Самому Богу, что-
бы только оправдать в извест-
ных случаях своё религиозное
неверие, свои излюбленные мне-
ния и предрассудки; точно сле-
пые и глухие – видя не видят и
слыша не разумеют они самых
очевиднейших истин и знамений
премудрости и благости Божией.
Избави Бог, братия, впасть кому-
либо из нас в такого рода духов-
ное ослепление и ожесточение!
Приводя к концу слово наше, не
можем, в заключение, не указать
еще на один общий христианский
урок, ясно вытекающей также из
сегодняшней евангельской исто-
рии о расслабленном: урок этот
касается христианского челове-
колюбия вообще, и в особеннос-
ти – человеколюбия в отношении
к болящим. Трудящимся уже в
этой высокой христианской доб-
родетели воспоминаемое сегод-
ня дело милосердия Христа Спа-
сителя да послужит утешением
и укреплением в ней; тем же из
нас, которые, по жестокосердию
ли, рассеянности ли, скупости ли,
или другим причинам, мало или
вовсе не совершают никаких дел
благотворения, да послужит оно
напоминанием, громким призы-
вом – вступить неукоснительно
на стезю этой добродетели! Дела
человеколюбия, как-то: насыще-
ние и напоение алчущих и жаж-
дущих, одеяние нагих, посещение
болящих и прочие достойно сла-
вятся и ныне от людей; но они
еще более будут некогда про-
славлены от Бога, на страшном
суде Христовом, когда самоот-
верженные исполнители их услы-
шат эти торжественно-радост-
ные слова: придите благосло-
венные Отца моего, наследуй-
те уготованное вам Царство
от сложения мира! (Мф. 24:34)

Протоиерей Василий
Рождественский
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó

â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
30 àïðåëÿ, ïîíåäåëüíèê. Священномученика Симеона, епископа Персидского и иных с

ним.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

1 ìàÿ, âòîðíèê. Преподобного Иоанна, ученика преподобного Григория Декаполита.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

2 ìàÿ, ñðåäà. ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.
Блаженной Матроны Московской.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû.

3 ìàÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Феодора Трихины.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 ìàÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Ианнуария и с ним шести мучеников.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 ìàÿ, ñóááîòà. Преподобного Феодора Сикеота.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

6 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 5-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, Î ÑÀÌÀÐßÍÛÍÅ.
СВ. ВЕЛИКОМУЧЕНИКА ГЕОРГИЯ ПОБЕДОНОСЦА.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


