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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.

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 вели-
кое множество больных,
слепых, хромых, иссох-
ших, ожидающих движе-
ния воды, ибо Ангел Гос-
подень по временам схо-
дил в купальню и возму-
щал воду, и кто первый вхо-
дил в нее по возмущении
воды, тот выздоравливал,
какою бы ни был одержим
болезнью.

Тут был человек, нахо-
дившийся в болезни трид-
цать восемь лет. Иисус,
увидев его лежащего и уз-
нав, что он лежит уже дол-
гое время, говорит ему: хо-
чешь ли быть здоров?
Больной отвечал Ему: так,
Господи; но не имею челове-
ка, 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 по-
стель свою и пошел. Было же это в день суббот-

ний. Посему Иудеи говорили
исцеленному: сегодня суб-
бота; не должно тебе
брать постели. Он отвечал
им: Кто меня исцелил, Тот
мне сказал: возьми по-
стель твою и ходи. Его
спросили: кто Тот Человек,
Который сказал тебе:
возьми 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 ис-

целивший его есть Иисус.
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Б лажен человек, который
пользуется своими страда-

ниями, зная, что всякое страда-
ние в сей кратковременной жиз-
ни попущено людям Человеко-
любцем Богом для их же блага
и пользы! По милости Своей Бог
попускает людям страдать за
грехи их, по милости, а не по
правде. Ибо если судить по прав-
де, то всякий грех влек бы за
собою неизбежную смерть, как
и апостол говорит: а сделанный
грех рождает смерть (Иак. 1,
15). Вместо смерти Бог посыла-
ет лекарство чрез страдания.
Страдания являются Божиим
методом лечения душ от грехов-
ной проказы и смерти.

Только неразумный думает,
что страдание есть зло. Разум-
ный же знает, что страдание - не
зло, но лишь проявление зла и
лечение зла. Лишь грех в чело-
веке является настоящим злом,
а вне греха зла не существует.
Все прочее, что люди обычно
называют злом, не зло, но горь-
кое лекарство от зла. Чем тяже-
лее состояние больного, тем бо-
лее горькое лекарство прописы-
вает ему врач. Иногда лекарство
даже кажется больному более
тяжким и горьким, чем сама бо-
лезнь его. Так и грешнику иног-
да страдания кажутся более
тяжкими и горькими, чем сотво-
ренный грех. Но это самообман
- о, какой жестокий самообман!
Нет в мире страданий, кои даже
приблизительно были бы столь
тяжки и пагубны, сколь тяжек и
пагубен грех. Все страдания
людей и народов на земле - не
что иное, как обильные лекар-
ства, предлагаемые людям и на-
родам вечной Милостью, да спа-
сет их от вечной смерти. Всякий,
даже малейший, грех повлек бы
за собою неизбежную смерть,
если бы Милость не попустила
страданий, для отрезвления лю-

дей от пиянства греховного, для
лечения, которое чрез страдания
осуществляет благодатная сила
Духа Святаго Животворящего.

Вы скажете: человек боится
страданий, ибо боится смерти, а
страдания могут привести к
смерти. Но что приводит к смер-
ти тела: болезнь или лекарство?
Несомненно, болезнь, а не лекар-
ство. Так и к смерти души приво-
дят не страдания, но грех, пред-
ставляющий собою болезнь души,
умирание души. Воистину, грех
есть семя смерти, семя ужасней-
шее, кое если не будет вовремя
обнаружено чрез страдания и по-
палено пламенем Духа Святаго,
то возрастет и исполнит всю
душу, так что она будет не сосу-
дом жизни, а сосудом смерти.

Во время оно пришел Иисус
в Иерусалим ... Тут был чело-
век, находившийся в болезни
тридцать восемь лет ... Хо-
чешь ли быть здоров? - спро-
сил его единственный Друг, ког-
да-либо в течение тридцати
восьми лет склонявшийся над
его постелью. Так, Господи; но
не имею человека. Слепые име-
ют поводырей, хромые имеют
сродников, иссохшие имеют дру-
зей, а я не имею в этом простран-
ном мире никого, кто смиловал-
ся бы и отнес меня к воде в тот
момент, когда она становится
целебной. Пока я доползаю до
воды, другой уже входит в нее и
исцеляется, а я с мукою прила-
гаю те же усилия, чтобы допол-
зти обратно до своей постели. И
вот, так уже тридцать восемь
лет! Не имею человека, а слуге
платить не могу. Но ведь в Иеру-
салиме столько народу, столько
праздных, богатых, сильных, не-
ужели нет ни одного, кто протя-
нул бы тебе руку помощи для
спасения своей души или хотя бы
послал своего слугу тебе по-
мочь? Ни одного! Неужели было

нужно, чтобы пришел Человек
даже из Галилеи, пройдя трех-
дневный утомительный путь, в
то время как столько людей во
Святом Граде день и ночь ходят
без дела всего лишь в несколь-
ких метрах от твоей постели? Да,
Господи, много, много бывает
прохожих рядом со мною, но нет
человека. Вот, храм прямо на со-
седней улице! Там бесчисленные
священники читают Закон Божий
и учат народ милосердию - и не-
ужели ни один не придет или не
пришлет кого-нибудь к тебе на
помощь? Да, Господи, много,
много священников там в храме,
но нет человека. И иудеев мно-
го, тысячи и тысячи их приходят
на праздник в Иерусалим. Но им
нет дела до скорбного и молча-
ливого страдальца, им важна
суббота. Тысячи и тысячи их
приходят только для того, чтобы
поклониться субботе, как праот-
цы их поклонялись золотому
тельцу в пустыне. Тысячи и ты-
сячи иудеев, но - нет человека.

Се, Человек - один-единствен-
ный! Се, Господь, Который со-
страдательнее сродника, милос-
тивее друга, услужливее слуги.
Он предпринял этот долгий и уто-
мительный путь из Галилеи в
Иерусалим не ради субботы и
праздника, а ради сего страдаль-
ца. Он пришел, чтобы еще и де-
лом, а не только словом обличить
страшное жестокосердие рода
окамененного. Пришел Человек
ради человека.

Иисус говорит ему: встань,
возьми постель твою и ходи.
И он тотчас выздоровел, и взял
постель свою и пошел. С того
времени, вероятно, навеки, ангел
Божий перестал сходить в Ове-
чью купальню и возмущать
воду; ибо, се, явился Мессия,
Старейшина ангелов, Который
лечит Сам, непосредственно.
Пока люди были под законом,

Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé Ñåðáñêèé
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были рабами закона, Господь
чрез раба Своего посылал по-
мощь рабам. Пришедшей же и
заменившей закон благодати,
Сам Господь приблизился к лю-
дям, как отец к сынам, и непос-
редственно Сам подал им дары
из руки Своей.

Было же это в день суббот-
ний. Посему Иудеи говорили
исцеленному: сегодня суббо-
та; не должно тебе брать по-
стели. О, мелкие душонки! О,
окамененные сердца! Вместо
того чтобы радоваться, что пре-
смыкающийся червь выпрямил-
ся и снова стал человеком, вме-
сто того чтобы поздравить его с
исцелением, вместо того чтобы
взволновать весь город, созвав
его для прославления живаго и
человеколюбивого Бога, - вместо
всего этого они гневаются на че-
ловека за то, что он взял на плечи
свою бедную постель и пошел в
дом свой! Даже если бы в суббо-
ту у них на глазах мертвец под-
нялся из могилы, они не удивились
бы его воскресению, но укорили
бы его словами: «Почему ты в
субботу такой пыльный?»

Он отвечал им: Кто меня ис-
целил, Тот мне сказал: возьми
постель твою и ходи. Его
спросили: кто Тот Человек,
Который сказал тебе: возьми
постель твою и ходи? Взгля-
ните на еще одно доказатель-
ство крайней окамененности
иудеев и их субботнического вол-
хвования! Исцеленный человек
сперва упоминает о своем исце-
лении как о самом главном, а
затем о несении постели как о
второстепенном, в то время как
иудеи совсем не обращают вни-
мания на его исцеление, на его
жизнь. Естественно было бы пос-
ле его ответа спросить его: «Кто
Тот Человек, Который тебя ис-
целил?» Но нет; они спрашива-
ют только о том втором, второ-
степенном и побочном: кто Тот
Человек, Который сказал тебе:
возьми постель твою и ходи?
Видите ли вы, как выродился род

избранный? Видите ли, какие
волчцы произросли на ниве, не-
когда породившей Моисея,
Исаию и Давида? Видите ли, как
благочестие людей израильских,
некогда возвышенное, выроди-
лось в субботническое шпион-
ство? И как священническое
служение Богу живому обрати-
лось в полицейскую охрану идо-
ла богини Субботы?

Потом Иисус встретил его
в храме и сказал ему: вот, ты
выздоровел; не греши больше,
чтобы не случилось с тобою
чего хуже. Исцелив его тело,
Господь ныне завершает Свое
дело и в духовном отношении,
объявляя, что причина его
страшной болезни есть грех, и
предупреждая его: не греши
больше, чтобы не случилось с
тобою чего хуже. Мы не зна-
ем, какой грех совершил этот че-
ловек; но сие и не нужно знать,
ибо известно, что всякий нерас-
каянный грех рано или поздно
принесет неизбежные страдания
и муки. Не греши больше, что-
бы не случилось с тобою чего
хуже; то есть: ныне Бог тебя по-
миловал и простил тебе грех; по-
этому более не искушай Бога,
ибо вместо милости ты можешь
навлечь на себя меч правды Бо-
жией. Если ты мог оправдывать-
ся в бывшем ранее грехе недо-
статочным познанием Бога и Его
могущества, то после того, что
на тебе было явлено, ты ничем
не сможешь оправдаться. Вот
дивное и страшное предупрежде-
ние и всем нам: однажды почув-
ствовав на себе милость Божию,
не будем больше грешить, что-
бы не случилось с нами чего
хуже, хуже того, от чего мы ми-
лостиво избавлены.

Человек сей пошел и объя-
вил Иудеям, что исцеливший
его есть Иисус. Он объявил это
добросовестно и благонамерен-
но. Его спросили об Иисусе, и он
думал, что следует ответить. В то
же время он осознавал свой долг
пред своим Благодетелем и ду-

мал, что надо объявить Его имя
всем и каждому, а особенно тем,
кто о Нем спрашивает. Пролежав
тридцать восемь лет, не думая ни
о чем, кроме своих страданий, он,
бедный, не мог даже представить
себе, какое злое сердце у тех лю-
дей, что расспрашивают его об
Иисусе. Как ему могло прийти в
голову, что они расспрашивают о
Господе не для того, чтобы про-
славить Его как Чудотворца, но
для того, чтобы убить Его как
нарушителя субботы?

Обратите внимание: он пошел
и объявил иудеям, что исце-
ливший его есть Иисус; не ска-
завший ему взять постель свою
в субботу, но именно исцеливший
его. Он полностью занят мыс-
лью о своем исцелении и Исце-
лителе, между тем как иудеи за-
няты мыслью о субботе и нару-
шителе субботы. Может быть,
в эти необыкновенные минуты
он не ощущал разницы между
своим мнением об Иисусе и мне-
нием о Нем иудеев. Он приписы-
вал им свою мысль, свою вели-
кую и вдохновенную мысль о
посещении Божием, о чуде Бо-
жием, на нем бывшем, и потому
не мог заметить их злобных и ко-
варных мыслишек, прятавшихся,
будто змеи в листве. Он думал о
том, как прославить Господа
Иисуса Христа, своего Благоде-
теля, а иудеи думали о том, как
бы убить Его. Ибо далее говорит-
ся: И стали Иудеи гнать Иису-
са и искать убить Его (Ин. 5, 16).

Но чрез все теснины и ловуш-
ки злобы иудейской Господь про-
ходил без всякого вреда, делом
и словом распространяя Свое
Евангелие человеколюбия, до
того самого часа, когда Ему
было угодно предаться в руки
иудеев, дабы в унижении явить
Свое истинное величие и смер-
тью смерть попрать. Ему же о
сем подобает честь и слава, со
Отцем и Святым Духом - Трои-
це Единосущной и Нераздельной,
ныне и присно, во все времена и
во веки веков.
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Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ
äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ 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 âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
11 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостолов от 70-ти Иасона и Сосипатра, Керкиры девы и

иных, с ними пострадавших.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

12 ìàÿ, âòîðíèê. Св. мучеников Кизических: Феогнида, Руфа, Антипатра, Феостиха,
Артемы, Магна, Феодота, Фавмасия и Филимона.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

13 ìàÿ, ñðåäà. ÏÐÅÏÎËÎÂÅÍÈÅ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÛ.  Св. апостола
ИАКОВА Зеведеева.

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

14 ìàÿ, ÷åòâåðã. Св. пророка Иеремии.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

15 ìàÿ, ïÿòíèöà. СВЯТИТЕЛЯ АФАНАСИЯ ВЕЛИКОГО, АРХИЕПИСКОПА
АЛЕКСАНДРИЙСКОГО. ÑÂÂ. ÁËÀÃÎÂÅÐÍÛÕ ÊÍßÇÅÉ È ÑÒÐÀÑÒÎÒÅÐÏÖÅÂ
ÁÎÐÈÑÀ È ÃËÅÁÀ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

16 ìàÿ, ñóááîòà. Св. мучеников Тимофея и Мавры. Преподобного ФЕОДОСИЯ Киево-
Печерского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

17 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 5-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ ,  Î ÑÀÌÀÐßÍÛÍÅ .
Св. мученицы Пелагии.

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, ïÿòíèöó, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


