
Воскресный листок
Дата: 29 апреля 2018 г. ( 16 апреля ст.ст.), воскресенье.

Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном  
Пост: GGПоста нет.
Празднование: Мцц. Агапии, Ираны и Хиании (304); Мч. Леонида и мцц. Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, 
Василиссы, Феодоры, Ирины и других (258); Перенесение мощей мч. Аврааа мия Болгарского, Владимирского чудотворца 
(1230) (переходящее празднование в Неделю 4-ю по Пасхе); прав. Тавифы Иоппийской (I) (переходящее празднование 
в Неделю 4-ю по Пасхе).
Апостольское чтения на Литургии: Деян. IX:32-42 (зач. 23)
Евангельское чтение на Литугии: Ин. V:1-15 (зач. 14)                    

Божественная Литургия 29 апреля 2018 г. 
Деяния апостолов 9:32-42 (зачало 23)

9  .  32 И быысть Петрý, посѣщáющу всѣыхъ, сниыти и ко святыымъ 
живýщымъ въ лиыддѣ:
9  .  33 обрѣыте же тáмо человѣыка нѣыкоего, иыменемъ енéа, от осмиы 
лѣытъ лежáща на одрѣы, иыже бѣы разслáбленъ.
9  .  34 И речé емý пéтръ: енéе, исцѣляыетъ тяы Иисýсъ Христóсъ: 
востáни съ постéли твоеяы. И áбiе востá:
9  .  35 и виыдѣша егó всиы живýщiи въ лиыддѣ и во Ассарóнѣ, иыже 
обратиышася ко Гóсподу.
9  .  36 Во Иоппíи же бѣы нѣыкая учениыца, иыменемъ тавиыѳа, яыже 
сказáема глагóлется сéрна: сiяы бяыше испóлнена благиыхъ дѣылъ и 
миылостынь, яыже творяыше.
9  .  37 Быысть же во дниы тыыя, болѣывшей éй умрéти: омыывше же юы, 
положиыша въ гóрницѣ.
9  .  38 Блиызъ же сýщей лиыддѣ Иоппíи, ученицыы слыышавше, яыко 
пéтръ éсть въ нéй, послáша двá мýжа къ немý, моляыще егó не 
облѣниытися прiитиы до ниыхъ.
9  .  39 Востáвъ же пéтръ иыде съ ниыма: егóже пришéдша 
возведóша въ гóрницу, и предстáша емý всяы вдовиыцы плáчущя 
и показýющя риызы и одéжды, елиыка творяыше, съ ниыми сýщи, 
сéрна.
9  .  40 Изгнáвъ же вóнъ всяы пéтръ, преклóнь колѣына помолиыся, и 
обрáщься къ тѣылу, речé: тавиыѳо, востáни. Онá же отвéрзе óчи 
своиы, и виыдѣвши Петрá, сѣыде.
9  .  41 Подáвъ же éй рýку, воздвиыже юы, и призвáвъ святыыя и 
вдовиыцы, постáви юы жиыву.
9  .  42 Увѣыдано же быысть сé по всéй Иоппíи, и мнóзи вѣыроваша 
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.»
толкование архиепископа Никифора (Феотокиса): «В истории о Тавифе два востания находим: одно из мертвых, а 
другое с места, на котором она лежала. Первое соделал Бог, вняв прошению Петра: а второе сам Петр, подав ей руку 
помощи. Сие место Священного Писания объясняет нам, что Бог относительно добрых дел то только производит, что 
превышает наши силы, а то, что не превосходит оных, предоставляет оканчивать нам самим. Когда же Тавифа востала 
из мертвых и с одра своего, тогда Петр призвав святых, то есть верных и бедных вдовиц, которые прежде неутешно 
плакали, поставил ее пред ними живу. Сие он соделал для того, дабы показать, что он просил Бога о воскресении ее 
ради их слез и их утешения. »
                                                        толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru
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