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(Èí. 5, 1—15)

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 хо-
дов. В них лежало великое
множество больных, сле-
пых, хромых, иссохших,
ожидающих движения
воды, ибо Ангел Госпо-
день по временам сходил
в купальню и возмущал
воду, и кто первый входил
в нее по возмущении воды,
тот выздоравливал, какою
бы ни был одержим бо-
лезнью.

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 человека, который опустил
бы меня в купальню, когда возмутится вода; ког-

да 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. По-
сему Иудеи говорили ис-
целенному: сегодня суб-
бота; не должно тебе
брать постели. Он отве-
чал им: Кто меня исцелил,
Тот мне сказал: возьми
постель 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, бывшем
на том месте.

Потом Иисус встре-
тил его в храме и сказал
ему: вот, ты выздоровел;
не греши больше, чтобы
не случилось с тобою

чего хуже. Человек сей пошел и объявил Иуде-
ям, что исцеливший его есть Иисус.
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«Вот, ты выздоровел; не гре-
ши больше, чтобы не случи-
лось с тобою чего хуже» —
так сказал Спаситель расслаб-
ленному (Ин. 5, 14), которого ис-
целил от тяжелой болезни. Но, к
сожалению, получивший такую
великую милость от Бога оказал-
ся очень неблагодарным. Он не
только не поблагодарил Господа
за исцеление, но поспешил объя-
вить «иудеям, что исцеливший
его есть Иисус. И стали иудеи
гнать Иисуса и искали убить
Его за то, что Он делал такие
дела в субботу» (Ин. 5, 15-16).

А в синаксаре сегодняшнего
дня повествуется, что этот са-
мый человек, исцеленный Госпо-
дом, ударил Спасителя по лицу,
когда Он находился на суде у
архиерея Каиафы и получил еще
большее расслабление; уже не
на тридцать восемь лет, но на
вечное мучение.

Значит, дорогие братия и сес-
тры, тяжелая болезнь, от кото-
рой он лежал тридцать восемь
лет, была наказанием Божиим за
грех, соделанный им. Какой это
был грех, Евангелие не говорит
и тем дает знать, что подобное
несчастье может постигнуть
человека за всякий грех и что
причиной болезней в основном
является грех. Это — яд, кото-
рый разрушительно действует на
наше тело, иногда медленно, а
иногда с поразительной быстро-
той, но всегда разрушительно.
Об этом свидетельствуют и
ежедневный опыт каждого чело-
века, и слово Божие, и история.
«Многи раны грешному (Пс. 31,
10). Нет мира в костях моих от
грехов моих (Пс. 37, 4) — гово-
рит святой Давид. — Крово-
жадные и коварные не дожи-
вут и до половины дней своих»
(Пс. 54, 4). От греха происходят
и все наши несчастья.

Прежде всего, как бы ни была

продолжительна наша болезнь,
не должно предаваться отчая-
нью. Расслабленный тридцать
восемь лет страдал в своем не-
дуге, страдал и надеялся, наде-
ялся и наконец получил исцеле-
ние. Если даже мы уже исполь-
зовали все человеческие сред-
ства, если и врачи не надеются
на выздоровление, будем твердо
помнить, что для нас есть еще
помощь свыше, помощь от Гос-
пода, сотворшаго небо и зем-
лю (Пс. 120, 2). И расслаблен-
ный говорил: «...не имею чело-
века, который опустил бы
меня в купальню, когда возму-
тится вода для исцеления»
(Ин. 5, 7). Но вместо человека
пришел к нему Сам Господь и
уврачевал его. Вот какая любовь
и какое милосердие к бедствую-
щим: Он Сам, без приглашения,
подходит к Овчей купели и ми-
лостиво воздвигает расслаблен-
ного с одра болезни.

Возлагая всю свою надежду на
Господа Бога, особенно в тяжких
болезнях, мы должны пользовать-
ся и теми средствами, какие да-
ровал Он нам для врачевания от
этих болезней. В Церкви новоза-
ветной нет «овчей купели», но есть
особое таинство, которое не толь-
ко раз в году, а постоянно, во вся-
кое время может врачевать нас от
болезней телесных и духовных, —
это таинство елеосвящения.
Пользоваться им со всей опре-
деленностью повелевает святой
апостол, когда говорит: «Болен
ли кто из вас, пусть призовет
пресвитеров Церкви, и пусть
помолятся над ним, помазав
его елеем во имя Господне. И
молитва веры исцелит боля-
щего, и восставит его Гос-
подь; и если он соделал грехи,
простятся ему» (Иак. 5, 14-15).

К сожалению, мы очень ред-
ко, по укоренившемуся предрас-
судку, обращаемся к этому спа-

сительному врачевству, как пра-
вило, перед самой смертью, ког-
да душа расстается с телом.
Между тем, по заповеди апосто-
ла, таинство елеосвящения пред-
назначено для всех больных, из-
немогающих от недугов, а не толь-
ко для тех, кто приблизился уже к
могиле. И, может быть, многие из
наших скончавшихся собратий
были бы еще живы, если бы сво-
евременно воспользовались этой
благодатной помощью.

Соборование есть светлое та-
инство, укрепляющее жизнь,
есть победа силы Христовой над
земным разрушением. Так надо
смотреть на это, а не видеть в
нем только мрачный обряд перед
смертью человека. Другими как
бы источниками, источающими
для нас, по воле Божией, сверхъе-
стественные врачевания, служат
святые чудотворные иконы и
мощи святых угодников Божиих.
Сколько бывало случаев и в пре-
жние времена, и в наши дни, слу-
чаев, совершенно достоверных,
что люди, одержимые самыми
тяжкими неизлечимыми болез-
нями, отправлялись для поклоне-
ния чудотворным иконам и свя-
тым мощам и возвращались вне-
запно исцеленными! Почему же
не притекать к этим спаситель-
ным источникам и каждому из
нас? Нужно только, чтобы серд-
ца наши пламенели живой верой
в Бога и в предстательство угод-
ников Его, к мощам или изобра-
жениям которых мы притекаем.

Одним словом, и в обычных
болезнях, распространенных,
легкоизлечимых, мы должны,
дорогие братия и сестры, пользу-
ясь медицинской помощью, глав-
ную надежду возлагать на Бога,
каяться в грехах, исправляться,
Ему верно служить и просить
Его милости, потому что Он дает
мудрость врачам и силу лекар-
ствам. Тем более в болезнях

ÑËÎÂÎ Î ÐÀÑÑËÀÁËÅÍÍÎÌ, Â ÍÅÄÅËÞ ×ÅÒÂÅÐÒÓÞ ÏÎ ÏÀÑÕÅ



- 3 -

тяжких и опасных мы должны
обращаться всей верующей ду-
шой к Небесному Врачу и Его
святым и великим таинствам, и
Господь исцелит болезни, про-
стит нам грехи, очистит нашу
душу для вечной жизни.

А между тем, какие радости
и удовольствия обещает нам
грех!

«На небо взыду, выше звезд
небесных поставлю престол
мой... буду подобен Вышнему»,
— мечтал Денница (Ис. 14, 13-
14). И вот конец мечтаниям:
«Ныне же во ад снидеши и во
основания земли»! (Ис. 14, 15).
«Будете, как боги», — шепчет
диавол человеку (Быт. 3, 5), и че-
ловек, возмечтавший быть бо-
гом, прилагается скотом бес-
смысленным и уподобляется им.
«Тогда я буду только спокоен,
когда не буду видеть брата мое-
го», — думает Каин (Быт. 4, 5-
8) и поднимает руку на брата
своего и с тех пор ни минуты ни
днем ни ночью не имеет покоя,
стеня и трясясь проводит свою
мятежную жизнь, всех людей
боится, собственной тени стра-
шится. «Сломаю житницы
мои и построю большие, и ска-
жу душе моей: ...ешь, пей, ве-
селись», — говорит сам себе
богач (Лк. 12, 18-19). Вот он ест
и не насыщается, пьет и не на-
пивается; собрал много, а хочет
собрать еще больше; удовлетво-
рения у него нет; о счастье не-
чего и говорить. Деньги, говорят,
бог, которому все служат; на
деньги все можно купить. Все?
Но не купить мира душевного, не
купить счастье. «Соберу поболь-
ше, и все будут служить мне:
тогда-то я буду свободен». Со-
бирает, и что же? Сам становит-
ся рабом этих денег. Мечтает
ученик пророка Елисея Гиезий,
как хорошо ему будет, когда он
обманом получит от Неемана
(которого исцелил пророк Ели-
сей) два таланта золота! Полу-
чает, но, увы, получает с ними и

проказу Неемана (4 Цар. 5, 20-
27). Сколько богатых, страдаю-
щих от болезней! Они никогда не
знали бы этих болезней, если бы
не были богаты. Сластолюбец,
конечно, в сластолюбии видит
верх удовольствия, но кто более
всех лечится? Кому более всех,
не по названию только известны
эти многоразличные недуги чре-
ва, как не чревоугоднику? И что
более всего сокращает нашу
жизнь, как не этот порок? Сла-
дострастник подвергается таким
болезням, о которых даже стыд-
но говорить. Иногда он, как
Ирод, убийца вифлеемских мла-
денцев, заживо сгнивает. Лжец,
конечно, лжет, чтобы ему вери-
ли, а кончает тем, что ему не
верят, когда он и правду говорит.
Гордый хочет возвышаться,
быть выше всех, но как часто
оказывается ниже всех! Вави-
лонский царь Навуходоносор от
гордости стал безумным и семь
лет пасся вместе со скотом.
Аман повешен на той висилице,
которую приготовил бедному
Мардохею, вельможи вавилонс-
кие погибают в львином рве, ко-
торый они приготовили пророку
Даниилу. Взявшие меч от меча
погибают. Захватывающие чу-
жое теряют и свое, а кроткие
наследуют землю. Верно слово
и всякого принятия достойно:
Изрываяй яму искреннему впа-
дется в ню (Притч. 26, 27).

Кто чем согрешает, тот тем и
наказывается. Печальные по-
следствия греха идут и в потом-
ство, заражают наших детей и
внуков, так как они уже рожда-
ются со склонностью ко греху
родительскому, а иногда и прямо
с болезнями их родителей. «Как
ты забыл закон Бога твоего, —
говорит Господь, — то и я за-
буду детей твоих» (Ос. 4:6).
Какие страшные слова: «Я, Гос-
подь Бог твой, наказывающий
вину отцов в детях и в детях
детей до третьего и четвер-
того рода» (Исх. 34, 7).

Итак, дорогие братия и сест-
ры, грех поражает не только
душу, но и тело. В одних случа-
ях это очевидно, а в других, хотя
и не так ясно, но истина остает-
ся истиной: все болезни тела все-
гда от грехов и из-за грехов. Грех
совершается в душе и делает ее
больной, но так как жизнь тела
зависит от души, то от больной
души жизнь тела, конечно, нездо-
ровая. Уже одно то, что грех на-
водит мрак и тоску, должно не-
благоприятно действовать на
нервную систему, которая уп-
равляет всем организмом че-
ловека, и, стало быть, через
нее — на кровь, на органы и
ткани. Но когда припомнишь,
что грех отделяет нас от Бога
— Источника жизни и ставит
человека в разлад со всеми
законами, действующими и в
нем самом, и в природе, то еще
можно удивляться, как греш-
ник остается в живых после
того, как согрешит. Это прояв-
ление великой милости Божией,
ожидающей покаяния и обра-
щения. Следовательно, больно-
му прежде всего нужно поспе-
шить очиститься от грехов и в
совести своей примириться с
Богом. Этим будет проложен
путь для благотворного дей-
ствия лекарств. Бывали рань-
ше и сейчас есть такие заме-
чательные врачи, которые не
приступают к лечению, пока
больной не поисповедуется и не
причастится святых Христовых
тайн; и чем серьезнее болезнь,
тем они настойчивее этого тре-
буют. Но больше всего будем
бояться греха. Господь на вся-
ком месте не только Своей бла-
годатью, но и правосудием Сво-
им. Будем помнить слово Божие,
что только род правый благосло-
вится и семя их наследит зем-
лю. А беззаконные будут истреб-
лены с земли, и вероломные ис-
коренены на ней.

Архимандрит Илия
(Рейзмир)
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
24 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Ñâÿòûõ ðàâíîàïîñòîëüíûõ ÌÅÔÎÄÈß è

ÊÈÐÈËËÀ, ó÷èòåëåé Ñëîâåíñêèõ.
ДЕНЬ ТЕЗОИМЕНИТСТВА СВЯТЕЙШЕГО ПАТРИАРХА КИРИЛЛА.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — êðåñòíûé õîä.

25 ìàÿ, âòîðíèê. Святителя Епифания Кипрского.  Святителя Германа, патриарха
Константинопольского. Священномученика ЕРМОГЕНА, патриарха Московского и всея
России.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 ìàÿ, ñðåäà. ПРЕПОЛОВЕНИЕ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû.

27 ìàÿ, ÷åòâåðã. Св. мученика Исидора. Блаженного Исидора, Христа ради юродивого,
Ростовского чудотворца.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
28 ìàÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Пахомия Великого. Святителя Исаии, епископа Ростовского,

чудотворца.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

29 ìàÿ, ñóááîòà. Преподобного Феодора Освященного.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå  â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ  â 9 ÷.

30 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. Í Å Ä Å Ë ß  5 - ß  Ï Î  Ï À Ñ Õ Å ,  Î
Ñ À Ì À Ð ß Í Û Í Å .

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 ïîíåäåëüíèê, ñðåäó è ñóááîòó â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Áëàãîâåùåíñêîì õðàìå â ã. Àáàçà.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå

Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ 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 âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå – Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Âîñêðåñøåìó Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

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 ÷.


