Воскресный листок
Неделя 4-я по Пасхе, о расслабленном
Божественная Литургия 10 мая 2020 г. Евангелие от Иоанна, 5:1-15 (зачало 14)

5.1 По сиихъ [же] бѣи прáздникъ Иудéйскiй, и взыиде
Иисýсъ во Иерусалиимъ.
5.2 Еисть же во Иерусалиимѣхъ óвчая купѣиль, яиже
глагóлется Еврéйски Виѳесдá, пяить притвóръ имýщи:

5.1 После сего был праздник Иудейский, и пришел
Иисус в Иерусалим.
5.2 Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня,
называемая по-еврейски Вифезда*, при которой было
пять крытых ходов. //*Дом милосердия.
5.3 въ тѣихъ слежáше мнóжество боляищихъ, слѣпыихъ,
5.3 В них лежало великое множество больных, слепых,
хромыихъ, сухиихъ, чáющихъ движéнiя водыи:
хромых, иссохших, ожидающих движения воды,
5.4 áнгелъ бо Госпóдень на [всяико] лѣито схождáше въ
5.4 ибо Ангел Господень по временам сходил в
купѣиль и возмущáше вóду: [и] ииже пéрвѣе влáзяше по
купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее
возмущéнiи водыи, здрáвъ бывáше, яцѣимъ же недýгомъ
по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни
одержиимь бывáше.
был одержим болезнью.
5.5 Бѣи же тý нѣикiй человѣикъ, триидесять и óсмь лѣитъ имыий 5.5 Тут был человек, находившийся в болезни тридцать
въ недýзѣ [своéмъ].
восемь лет.
5.6 Сегó виидѣвъ Иисýсъ лежáща, и разумѣивъ, яико мнóга 5.6 Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит
лѣита ужé имяише [въ недýзѣ], глагóла емý: хóщеши ли
уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?
цѣилъ быити?
5.7 Отвѣщá емý недýжный: éй, Гóсподи, человѣика не
5.7 Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею
иимамъ, да, егдá возмутиится водá, ввéржетъ мяи въ купѣиль: человека, который опустил бы меня в купальню, когда
егдá же прихождý áзъ, иинъ прéжде менé слáзитъ.
возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже
сходит прежде меня.
5.8 Глагóла емý Иисýсъ: востáни, возмии óдръ твóй, и
5.8 Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и
ходии.
ходи.
5.9 И áбiе здрáвъ быисть человѣикъ: и взéмъ óдръ свóй, и
5.9 И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и
хождáше. Бѣи же суббóта въ тóй дéнь.
пошел. Было же это в день субботний.
5.10 Глагóлаху же жиидове исцѣлѣившему: суббóта éсть, и 5.10 Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня
не достóитъ тии взяити одрá [твоегó].
суббота; не должно тебе брать постели.
5.11 Оинъ [же] отвѣщá иимъ: ииже мяи сотвории цѣила, тóй мнѣи 5.11 Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал:
речé: возмии óдръ твóй и ходии.
возьми постель твою и ходи.
5.12 Вопросииша же егó: ктó éсть человѣикъ рекíи тии: возмии 5.12 Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал
óдръ твóй и ходии?
тебе: возьми постель твою и ходи?
5.13 Исцѣлѣивый же не вѣидяше, ктó éсть: Иисýсъ бо
5.13 Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся
уклониися, нарóду сýщу на мѣистѣ.
в народе, бывшем на том месте.
5.14 Потóмъ [же] обрѣите егó Иисýсъ въ цéркви, и речé
5.14 Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему:
емý: сé здрáвъ éси: ктомý не согрѣшáй, да не гóрше тии
вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не
чтó бýдетъ.
случилось с тобою чего хуже.
5.15 Ииде [же] человѣикъ, и повѣида Иудéомъ, яико Иисýсъ 5.15 Человек сей пошел и объявил Иудеям, что
éсть, ииже мяи сотвории цѣила.
исцеливший его есть Иисус.

се2, здрaвъ є3си2: ктомY не согрэшaй, да не го1рше ти2 что2 бyдетъ
«Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже". Грех не душу только
поражает, но и тело. В иных случаях это весьма очевидно; в других, хоть не так ясно, но истина остается
истиною, что и болезни тела все и всегда от грехов и ради грехов. Грех совершается в душе и прямо делает
ее больною; но так как жизнь тела от души, то от больной души, конечно, жизнь не здоровая. Уже то одно,
что грех наводит мрак и тугу, должно неблагоприятно действовать на кровь, в которой основание здоровья
телесного. Но когда припомнишь, что он отделяет от Бога - Источника жизни, и ставит человека в разлад со
всеми законами, действующими и в нем самом и в природе, то еще дивиться надо, как остается живым
грешник после греха. Это милость Божия, ожидающая покаяния и обращения." святитель Феофан
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