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5  .  1  2 Рукáми же апóстолскими быыша знáменiя и 
чудесá въ люыдехъ мнóга: и бяыху единодýшно всиы въ 
притвóрѣ соломóни:
5  .  1  3 от прóчихъ же никтóже смѣыяше прилѣпляытися 
иымъ, но величáху иыхъ люыдiе.
5  .  1  4 Пáче же прилагáхуся вѣырующiи Гóсподеви, 
мнóжество мужéй же и жéнъ,
5  .  1  5 яыко и на стóгны износиыти недýжныя и 
полагáти на постéлехъ и на одрѣыхъ, да грядýщу 
Петрý понé сѣынь егó осѣниытъ нѣыкоего от ниыхъ.
5  .  1  6 Схождáшеся же и мнóжество от окрéстныхъ 
градóвъ во Иерусалиымъ, приносяыще недýжныя и 
стрáждущыя от дýхъ нечиыстыхъ, иыже исцѣлѣвáхуся 
всиы.
5  .  1  7 Востáвъ же архiерéй и всиы иыже съ ниымъ, сýщая 
éресь саддукéйская, испóлнишася зáвисти,
5  .  1  8 и возложиыша рýки свояы на апóстолы и 
послáша иыхъ въ соблюдéнiе óбщее.
5  .  1  9 Аынгелъ же Госпóдень нóщiю отвéрзе двéри 
темниыцы, извéдъ же иыхъ, речé:
5.20 идии те и стáвше глагóлите въ цéркви люи демъ всяи  
глагóлы жии зни сеяи .

5  .  1  2 Руками же Апостолов совершались в народе 
многие знамения и чудеса; и все единодушно 
пребывали в притворе Соломоновом.
5  .  1  3 Из посторонних же никто не смел пристать к 
ним, а народ прославлял их.
5  .  1  4 Верующих же более и более присоединялось к 
Господу, множество мужчин и женщин,
5  .  1  5 так что выносили больных на улицы и 
полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень 
проходящего Петра осенила кого из них.
5  .  1  6 Сходились также в Иерусалим многие из 
окрестных городов, неся больных и нечистыми 
духами одержимых, которые и исцелялись все.
5  .  1  7 Первосвященник же и с ним все, 
принадлежавшие к ереси саддукейской, 
исполнились зависти,
5  .  1  8 и наложили руки свои на Апостолов, и 
заключили их в народную темницу.
5  .  1  9 Но Ангел Господень ночью отворил двери 
темницы и, выведя их, сказал:
5.20 идите и, став в храме, говорите народу все сии слова 
жизни

глаго1лите въ це1ркви лю1демъ вс‰ глаго1лы жи1зни сеS
толкование святителя Иоанна Златоуста:
 «Это совершилось и в утешение их (апостолов), и в пользу и назидание тех (иудеев). И смотри, – что бывало при Христе, то 
совершалось и теперь. Самого совершения чудес Он, конечно, не попускает видеть им (иудеям), а то, из чего они могли бы 
удостовериться, предоставляет им. Например, при воскресении Своем Он не попустил им видеть, как Он воскрес, потому что 
они были недостойны видеть воскресение, но показывает это делами Своими. Также и во время претворения воды в вино 
возлежавшие за столом не видели, потому что были упоены вином, и судить о том Он предоставляет другим. Так именно и 
здесь. Как были выводимы апостолы, они не видят; а доказательства, которыми могли удостовериться в случившемся, они 
увидели. Почему же (ангел) вывел их ночью? Потому, что в таком случае им могли поверить более, нежели в другом; в другом 
случае не стали бы и спрашивать их об этом; да тогда и сами они не поверили бы.»
толкование святителя Филарета (Дроздова): 
«Если мы, люди, удаляемся от людей, которых расположения противны нашим расположениям, если наставник отрекается 
от ученика, не внемлющего наставлениям, или пестун от воспитанника, отвергающего руководство; если самый отец удаляет 
от себя непокорливого сына то как не удалиться, наконец, от нас святым Ангелам, когда мы не следуем их спасительным 
внушениям и оставляем бесплодным для нас их служение? Как не удалиться Ангелам Божиим, когда мы непрестанно имеем в 
мыслях и желаниях не Бога и Христа Его, но мир и самих себя?»
                                                        толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru

https://bogoslov-kubansobor.ru/
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