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В Ужасахуся Иоппийстии 

людие, и дивляхуся Ангели 

Божии,/ егда исцеливый Еннея 

воззва от мертвых серну на-

рицаемую, милосердием преу-

крашенную,/ о нейже к нему 

взываху вдовицы неимущыя./ 

И ныне, Тавифо блаженная, 

услыши молитвы наша, к тебе 

приносимыя,/ и испроси у вся-

ческих благ Подателя милости 

и щедроты верным Его,/ да, 

блажаще тя, вопием ти:/ ра-

дуйся, добродетели нас науча-

ющая. 

(23 мая)

Кондак, глас 4
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О святой праведной Тавифе мы знаем из книги Деяния апостолов, входя-

щей в Библию. Она жила в первом веке, в Иоппии, месте, ставшем сейчас 

частью Тель-Авива. 

Тавифа входила в одну из первых христианских общин. О ней говорили 

как о милосердной доброй женщине. 

И когда после тяжкой болезни она умерла, ее друзья отправили гонцов 

к апостолу Петру. Трудно сказать, что ждали они от ученика Спасителя – 

слов ободрения или чуда. Но когда Петр прибыл в дом Тавифы, все броси-

лись показывать апостолу то, что получили в дар от правденицы. 

Тавифа долгие годы пряла пряжу, ткала полотно и шила из него одежду 

для вдов, сирот и местных бедняков. Видя искреннее горе людей и ту 

любовь, которую они питали к умершей, апостол Петр опустился на колени 

и сотворил молитву. Затем он подошел к постели, на которой лежало тело, 

и воззвал: «Тавифа, встань!» И женщина воскресла.

Память добросердечной мастерице хранят швеи и рукодельницы, считая 

ее своей покровительницей. 
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Евангелие
После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иеруса-

лим.

Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая 

по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов.

В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, ис-

сохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по 

временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый 

входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою 

бы ни был одержим болезнью.

Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.

Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое 

время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?

Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, кото-

рый 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.

Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не долж-

но тебе брать постели.

Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми по-

стель твою и ходи.

Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми по-

стель твою и ходи?

Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, 
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бывшем на том месте.

Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоро-

вел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.

Человек сей пошел и объявил Иудеям, что исцеливший его есть 

Иисус.                                       (Евангелие от Иоанна, 5:1-15)

Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

Был праздник иудейский; думаю, что праздник Пятидесятницы.
Господь идет на праздник частью для того, чтобы не явиться противником 

закона, но показаться участником в празднике народа; частью для того, чтобы 
большее число людей привлечь к Себе учением и знамениями, и особенно 
народ бесхитростный. Ибо на праздники обыкновенно сходятся и земледельцы, 
и городские ремесленники, которые в прочие дни занимаются работами. 

Купальня называлась «овчею», потому что к ней пригоняемы были жерт-
венные овцы и в ней омывались их внутренности.

Под овчею купелью разумей, пожалуй, благодать крещения, которою Го-
сподь Иисус, закланное за нас Овча, омылся, крестившись за нас. Купель эта 
имеет пять ходов. Ибо в крещении являются четыре добродетели и созерцание 
с догматами.

Справедливо она может быть названа овчею. Ибо в ней, как овцы, омы-
ваются внутренности 
и помыслы святых 
и незлобивых, уготов-
ляющих себя в жертву 
живую и благоугодную 
Богу.

Многие думали, что 
вода получала некото-
рую божественную силу 
от одного того, что в ней 
омывались внутрен-
ности жертв, что по-
тому и Ангел сходил на 
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сию воду как на избранную и чудодействовал.
Кажется, Божественный Промысел предустроил чудо в этой купальне для 

того, чтобы издалека вести иудеев к вере во Христа. Так как имело быть 
даровано крещение, имеющее великую силу и величайший дар, ибо оно очи-
щает от грехов и оживляет души, то Бог предживописует крещение в 
иудейских обрядах и дает иудеям, например, воду, очищающую их от не-
чистот, хотя не существенных, а мнимых, например, от нечистоты вследствие 
прикосновения к мертвецу или к прокаженному, и много подобного; дает также 
и чудо этой купальни, руководящее их к принятию крещения.

Ангел, нисходивший по временам, возмущал воду и сообщал ей целитель-
ную силу. Ибо не от естества воды, чтобы ей исцелять самой по себе (в 
таком случае это было бы всегда), но все зависело от действия Ангела. 
Так и у нас вода крещения есть простая вода, но чрез божественное нисхож-
дение, получив благодать Духа, она уничтожает душевные болезни. И тогда 
слабость не позволяла некоторым получить исцеление, а ныне мы не имеем 
никакого препятствия к крещению. Ибо за выздоровлением одного прочие 
не остаются без исцеления; но, хотя бы вся вселенная сошлась, благодать не 
уменьшится.

Возмущение воды в купальне означает то, что в ней возмущаются 
духи злобы, сокрушаемые и попираемые благодатью Святаго Духа. 

О, если бы и нам получить здоровье! Нам, которые расслабели и неподвиж-
ны ко всякому доброму делу, и не имеем человека, то есть смысла челове-
ческого, как бы уподобившиеся скотам несмысленным, чтобы он опустил 
нас в купель слезного покаяния, в которую кто войдет первым, тот получает 
исцеление. Ибо надеющийся на последующее время и отлагающий покаяние, 
и не спешащий покаяться здесь, но опаздывающий, не получает исцеления. 
Итак, старайся войти первым, чтобы смерть не захватила тебя.

Сию купель покаяния возмущает Ангел. Какой? Ангел великого совета Отчего, 
Христос и Спаситель. Ибо если божественное учение не коснется нашего серд-
ца и не произведет в нем возмущения напоминовением о муках в будущем веке, 
то купель сия не будет действенна, и здоровья расслабленной душе не бывает.

"Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет". 
Терпение расслабленного изумительное! Тридцать восемь лет он был болен, 
каждогодно ожидал избавления от болезни, но предваряем был сильнейшими; 
однако же, он не отставал и не отчаивался.

"Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое вре-
мя, говорит ему: хочешь ли быть здоров?" Почему Господь и спрашивает 
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его, желая показать нам терпение сего человека. Спрашивает не для того, 
чтобы узнать, потому что не только излишне, но и безумно спрашивать боль-
ного, хочет ли он быть здоровым. Так я сказал, что Он спрашивает для того, 
чтобы показать нам терпение этого человека.

Что же он? Он отвечает весьма кротко. «Да, – говорит, – Господи, я 
желаю, но не имею человека, который бы опустил меня в воду». Он не 
высказывает никакой хулы, не отвергает Христа, как предложившего неумест-
ный вопрос, не проклинает день рождения своего, как мы, малодушные, дела-
ем, и притом в болезнях легчайших, но отвечает кротко и робко. Хотя он 
и не знал, Кто спрашивает его, но, может быть, считал Христа полезным 
для себя уже и в том одном, что опустит его в воду, и потому хочет привлечь 
и расположить к себе своими речами.

"Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи". Христос 
же не сказал «хочешь ли, Я исцелю тебя?» для того, чтобы не показаться 
тщеславным. Повелевает взять постель для того, чтобы никто не счел оно-
го за привидение. Ибо если бы члены больного не утвердились и не укрепи-
лись, он не мог бы носить постель.

Не требует от него веры прежде исцеления, как от некоторых других, пото-
му что больной не видел еще Его сотворившим знамение. Ибо от тех, от 
которых Господь требовал веры, Он требовал ее не прежде чудес, но совер-
шивши чудеса перед ними.

Итак, естество человеческое, на подобие расслабленного разбитое во всех 
душевных силах, тридцать восемь лет лежало в болезни. Ибо не имело здравой 
веры в Троицу, не веровало твердо в будущий век, то есть в воскресение и в 
суд за всю жизнь. Оно не получало исцеления. Ибо не имело Человека, Кото-
рый бы спустил в купальню, то есть тогда Сын Божий, Который имел исцелить 
крещением, не был еще Человеком. А когда стал человеком, тогда исцелил 
естество наше; повелел взять и постель, то есть и тело сделать легким и тон-
ким, и возвыситься от земли, не отягчаясь плотию и земными заботами, но вос-
стать от равнодушия к добру и ходить, то есть двигаться к деланию добра.

"И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это 
в день субботний". Смотри, пожалуй, как он зараз услышал и уверовал. Он 
не подумал сам в себе и не сказал: «Не шутит ли Он, что приказывает мне тот-
час встать? Я в тридцать восемь лет болезни не получал исцеления, и теперь 
вдруг встану?» Ничего такого он не подумал, но поверил и встал.

"Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно 
тебе брать постели". Исцеляет «в субботу», научая людей иначе понимать 
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обряды закона и почитание субботы поставлять не в телесно понимаемом без-
действии, но в воздержании от зла. Потому что закон, будучи законом всег-
да добротворящего Бога, не может воспрещать добро творить в субботу.

Нужно удивляться смелости этого человека пред иудеями. Они настой-
чиво говорят ему: «Не должно тебе брать свою постель в субботу»; а 
он смело проповедует им своего благодетеля: «Кто меня исцелил, Тот мне 
сказал». Он как бы так говорит: «Вы безумствуете, когда приказываете 
мне не слушать Того, Кто исцелил меня от болезни, столь продолжи-
тельной и трудной».

"Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, быв-
шем на том месте". Иисус скрылся частью для того, чтобы в Его отсутствие 
свидетельство об исцелении было свободно от всякого подозрения и не подума-
ли бы, что человек этот благоприятствует Ему, но свидетельствует об истине; 
частью для того, чтобы еще более не воспламенить ярость иудеев. Ибо и один 
только вид ненавидимого придает ненавидящим немалую искру ненависти. Из 
слов Господа расслабленному: «вот, ты выздоровел, не греши же более», 
мы научаемся, во-первых, что болезнь с этим человеком приключилась за гре-
хи, и, во-вторых, что учение о геенне истинно и что мучение вечно.

Где же ныне те, которые говорят: «В один час я соблудил, за что же буду нести 
бесконечное наказание?» Ибо вот и сей человек не столько лет грешил, сколько 
терпел наказание; но почти целую жизнь человеческую провел в наказа-
нии. Грехи судятся не по продолжительности их, а по самому естеству пре-
ступлений. Научаемся вместе и тому, что хотя мы понесем тяжкое наказание 
за прежние грехи, но если опять впадем в те же грехи, потерпим еще большее 
наказание. И весьма справедливо. Ибо кто не улучшился от первого наказа-
ния, тот подвергается большим мукам, потому что он бесчувствен и нерадив.

«Для чего, – скажешь, – не все так наказываются? Ибо мы видим, что 
многие порочные пользуются здоровьем и благоденствием». Но то, что они не 
потерпели здесь ничего, будет поводом к большему наказанию там. На 
сие-то указывая, Павел говорит: «Будучи судимы от Господа», то есть здесь, 
«наказываемся, чтобы не быть осужденными с миром», то есть там (1Кор. 11, 32). 
Ибо здешние страдания суть вразумления, а тамошние – наказания.

Ужели же все болезни от грехов? Не все, но большая часть. Ибо одни 
из них бывают за грехи, как случилось с этим расслабленным; и в книге 
Царств видим, что некто впал в подагру за грехи (4Цар. 5:27, 15:5). Другие бы-
вают для прославления и обнаружения, как случилось с Иовом, чтобы 
открылась его добродетель. Иные бывают от рассеянности, например, от 
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невоздержания и пьянства.
Некоторые из слов Господа «не греши более» выводят догадку, что Господь 

знал, что сей расслабленный объявит о Нем иудеям и укажет после встречи 
с Ним в храме, и насчет этого говорит: «Не греши же». Но не так. Человек 
сей оказывается благочестивым. Ибо Иисус находит его в храме. Если бы 
он не был благочестив, он возвратился бы домой и предался бы отдыху и на-
слаждению, и убег бы от ярости иудеев и словопрения. Но ничто подобное не 
отвлекло его от храма.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (9:32-42)

Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в 
Лидде.

Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже лет 
лежал в постели в расслаблении.

Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с посте-
ли твоей. И он тотчас встал.

И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обрати-
лись к Господу.

В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: "сер-
на"; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь.

Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и поло-
жили в горнице.

А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр на-
ходится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не 
замедлил прийти 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, обратив-
шись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза 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 Го-
спода. 


