
Воскресный листок
Дата: 7 мая 2017 г. ( 24 апреля ст.ст.), воскресенье.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном  
Пост: GGПоста нет.
Празднование: Мч. Саввы Стратилата и с ним 70-ти воинов (272), прп. Саввы Печерского, в Ближних пещерах (XIII); 
прп. Алексия, затворника Печерского, в Ближних пещерах (XIII); мчч. Пасикрата и Валентина (228); мчч. Евсевия, 
Неона, Леонтия, Лонгина и иных (303); Перенесение мощей мч. Авраамия Болгарского, Владимирского чудотворца (1230) 
(переходящее празднование в Неделю 4-ю по Пасхе); прп. Фомы юродивого, Сирийского (546–560); прав. Тавифы 
Иоппийской (I) (переходящее празднование в Неделю 4-ю по Пасхе); прп. Елисаветы Константинопольской, 
чудотворицы, игумении (V); сщмч. Бранко Добросавлевича, пресвитера (1941) (Серб.); мч. Александра Лионского (ок. 
177), мч. Сергия Архангельского (1938) 
Апостольские и Евангельские чтения дня: Утр. - Ев. 4-е, Лк. XXIV:1-12 (зач. 112). Лит. - Деян. IX:32-42 (зач. 23). Ин. 
V:1-15 (зач. 14)                 

Божественная Литургия 7 мая 2017 г. 

Деяния апостолов 9:32-42 (зачало 23)
9  .  32   И бы�сть Петрý, посѣщáющу всѣ�хъ, сни�ти и ко святы�мъ 
живýщымъ въ ли�ддѣ:
9  .  33   обрѣ�те же тáмо человѣ�ка нѣ�коего, и�менемъ енéа, от осми� 
лѣ�тъ лежáща на одрѣ�, и�же бѣ� разслáбленъ.
9  .  34   И речé емý пéтръ: енéе, исцѣля�етъ тя� Иисýсъ Христóсъ: 
востáни съ постéли твоея�. И áбiе востá:
9  .  35   и ви�дѣша егó вси� живýщiи въ ли�ддѣ и во Ассарóнѣ, и�же 
обрати�шася ко Гóсподу.
9  .  36   Во Иоппíи же бѣ� нѣ�кая учени�ца, и�менемъ тави�ѳа, я�же 
сказáема глагóлется сéрна: сiя� бя�ше испóлнена благи�хъ дѣ�лъ и 
ми�лостынь, я�же творя�ше.
9  .  37   Бы�сть же во дни� ты�я, болѣ�вшей éй умрéти: омы�вше же ю�, 
положи�ша въ гóрницѣ.
9  .  38   Бли�зъ же сýщей ли�ддѣ Иоппíи, ученицы� слы�шавше, я�ко 
пéтръ éсть въ нéй, послáша двá мýжа къ немý, моля�ще егó не 
облѣни�тися прiити� до ни�хъ.
9  .  39   Востáвъ же пéтръ и�де съ ни�ма: егóже пришéдша 
возведóша въ гóрницу, и предстáша емý вся� вдови�цы плáчущя 
и показýющя ри�зы и одéжды, ели�ка творя�ше, съ ни�ми сýщи, 
сéрна.
9  .  40   Изгнáвъ же вóнъ вся� пéтръ, преклóнь колѣ�на помоли�ся, и 
обрáщься къ тѣ�лу, речé: тави�ѳо, востáни. Онá же отвéрзе óчи 
свои�, и ви�дѣвши Петрá, сѣ�де.
9  .  41   Подáвъ же éй рýку, воздви�же ю�, и призвáвъ святы�я и 
вдови�цы, постáви ю� жи�ву.
9  .  42   Увѣ�дано же бы�сть сé по всéй Иоппíи, и мнóзи вѣ�роваша 
въ Гóспода.

9  .  32   Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, 
живущим в Лидде.
9  .  33   Там нашел он одного человека, именем Энея, который 
восемь уже лет лежал в постели в расслаблении.
9  .  34   Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; 
встань с постели твоей. И он тотчас встал.
9  .  35   И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и 
обратились к Господу.
9  .  36   В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что 
значит: «серна»; она была исполнена добрых дел и творила 
много милостынь.
9  .  37   Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее 
омыли и положили в горнице.
9  .  38   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.
9  .  39   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.
9  .  40   Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, 
обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла 
глаза свои и, увидев Петра, села.
9  .  41   Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, 
поставил ее перед ними живою.
9  .  42   Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие 
уверовали в Господа.

и3сцэлsетъ тS ї}съ хrто1съ: востaни съ посте1ли твоеS 
толкование святителя Иоанна Златоуста: «Это слово не тщеславия, но убеждения, что так будет. И мне кажется 
несомненным, что больной поверил этому слову и (потому) стал здоровым. А что (Петр) был чужд гордости, видно и из 
последующего. Он не сказал: во имя Иисуса; но как бы повествует (только) о самом знамении.»

                                                        толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru

http://bogoslov-kubansobor.ru/
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