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Днесь ве́ра Христо́ва утвержда́ет-
ся ка́менем ве́ры,/ и ликовству́ет в 
весе́лии Иоппи́я,/ псало́мски сла-
восло́вят Жизнода́вца Сы́на Бо́жия 
ве́рнии,/ ви́дяще соверша́емо ве́лие 
чу́до:/ первоверхо́вный апо́стол 
глаго́лет,/ и уме́ршая востае́т от 
гро́ба,/ ю́же Низложи́тель сме́рти 
да́рует Це́ркви,/ да украша́ются 
во о́браз ея́ доброде́тельми лю́ди./ 
Прииди́те у́бо, христиа́не,/ прине-
се́м ко святе́й моле́ния на́ша:/ бла-
же́нная Тави́фо и милосе́рдная,/ 
вознеси́ на́ша воздыха́ния Пресвя-
те́й Тро́ице,/ и моли́ся со дерзно-
ве́нием,/ да сы́нове све́та Преве́ч-
наго бу́дем,/ да сподо́бимся Бо́жия 
ми́лости,/ да пребыва́ем в любви́ 
Боже́ственней,// и да ца́рствует 
мир во вселе́нней. 

(15 мая)  Тропарь

 Тропарь, глас 4
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Святая Тавифа Иоппийская — праведная женщина и апостольская учени-

ца, жившая в I веке н.э.

Тавифа (это имя в переводе с еврейского означает «газель, серна») жила 

в Иоппии, современной Яффе. Она шила одежду для продажи, чтобы иметь 

небольшой заработок, и «была исполнена добрых дел и творила много 

милостынь» (Деян 9:36), то есть жертвовала то, что сделала своими руками, 

нищим и обездоленным. 

Однажды Тавифа заболела и умерла. В то же время недалеко, в Лидде, 

находился апостол Петр. Когда об этом узнали жители Иоппии, к нему были 

посланы два человека, чтобы умолить Петра приехать к Тавифе и помочь.

Когда апостол прибыл в город, его ввели в горницу, где находилось омытое 

тело усопшей праведницы. Вдовы, которые любили Тавифу за ее доброту и ми-

лосердие, со слезами на глазах показывали Петру одежды: рубашки и платья 

—  которые она сделала для них своими руками.

Апостол приказал всем выйти и, опустившись на колени, начал горячо мо-

литься Богу о даровании жизни умершей. 

«Тавифа, встань!» — сказал он, обращаясь к мертвому телу. В ту же се-

кунду женщина открыла глаза и, увидев перед собой апостола, села. Жизнь 

вернулась к праведной, которую воскресил 

Петр. Он протянул ей руку и помог встать 

на ноги, что увидели многие жители Иоп-

пии. 

Вскоре чудо, совершенное учеником Хри-

стовым, стало известно всему городу, и 

многие уверовали в Бога.

Считается, что святая праведная Тавифа 

является покровительницей рукоделия.

Сейчас на месте, где произошло чудесное 

воскрешение, находится подворье святой 

праведной Тавифы.
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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; когда 

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 должно 

тебе брать постели.

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

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, 

бывшем на том месте.
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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

"После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим".

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 земле-

дельцы, и городские ремесленники, которые в прочие дни занимаются работами. 

"Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называе-

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

Купальня называлась «овчею», потому что к ней пригоняемы были жертвен-

ные овцы и в ней омывались их внутренности.

Под овчею купелью разумей, пожалуй, благодать крещения, которою Господь 

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, омываются 

внутренности и помыслы святых и незлобивых, уготовляющих себя в жертву 

живую и благоугодную Богу.

"В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссох-

ших, 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 бо-

лезнью". Многие думали, что вода получала некоторую божественную силу 

от одного того, что в ней омывались внутренности жертв, что потому и Ангел 

сходил на 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 даро-
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вано крещение, имеющее великую силу и величайший дар, ибо оно очищает 

от грехов и оживляет души, то Бог предживописует крещение в иудейских 

обрядах и дает иудеям, например, воду, очищающую их от нечистот, 

хотя не существенных, а мнимых, например, от нечистоты вследствие 

прикосновения к мертвецу или к прокаженному, и много подобного; дает так-

же и чудо этой купальни, руководящее их к принятию крещения.

Ангел, нисходивший по временам, возмущал воду и сообщал ей цели-

тельную 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 

нисхождение, получив благодать Духа, она уничтожает душевные бо-

лезни. Слеп ли кто, то есть имеет поврежденные очи душевные и не может 

различить добро от зла; хром ли кто, то есть неподвижен к деланию добра 

и преуспеянию в добре; иссох ли кто совершенно, то есть находится в состо-

янии отчаяния и не имеет в себе ничего доброго, – вода сия всех исцеляет. 

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, бла-

годать 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 неподвижны ко вся-

кому доброму делу, и не имеем человека, то есть смысла человеческого, 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 спе-

шащий покаяться здесь, но опаздывающий, не получает исцеления. Итак, 

старайся войти первым, чтобы смерть не захватила тебя.

Сию купель покаяния возмущает Ан-

гел. Какой? Ангел великого совета 

Отчего, Христос и Спаситель. Ибо 

если божественное учение не коснется 

нашего сердца и не произведет в нем 

возмущения напоминовением о муках 

в будущем веке, то купель сия не будет 

действенна, и здоровья расслабленной 
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душе не бывает.

"Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет".

Терпение расслабленного изумительное! Тридцать восемь лет он был бо-

лен, каждогодно ожидал избавления от болезни, но предваряем был сильней-

шими; однако же, он не отставал и не отчаивался.

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

время, говорит ему: хочешь ли быть здоров?"

Почему Господь и спрашивает его, желая показать нам терпение сего чело-

века. Спрашивает не для того, чтобы узнать, потому что не только излишне, 

но и безумно спрашивать больного, хочет ли он быть здоровым. Так я сказал, 

что Он спрашивает для того, чтобы показать нам терпение этого человека.

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

рый опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же 

я прихожу, другой уже сходит прежде меня".

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 неу-

местный вопрос, не проклинает день рождения своего, как мы, малодушные, 

делаем, 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 

оного за привидение. Ибо если бы члены больного не утвердились и не 

укрепились, он не мог бы носить постель.

Не требует от него веры прежде исцеления, как от некоторых других, по-

тому что больной не видел еще Его сотворившим знамение. Ибо от тех, от 

которых Господь требовал веры, Он требовал ее не прежде чудес, но со-

вершивши чудеса перед ними.

"И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же 

это в день субботний". Смотри, пожалуй, как он зараз услышал и уверо-

вал. Он не подумал сам в себе и не сказал: «Не шутит ли Он, что прика-

зывает мне тотчас встать? Я в тридцать восемь лет болезни не по-
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лучал 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 

обряды закона и почитание субботы поставлять не в телесно понимаемом без-

действии, но в воздержании от зла. Потому что закон, будучи законом всегда 

добротворящего Бога, не может воспрещать добро творить в субботу.

"Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель 

твою и ходи". Нужно удивляться смелости этого человека пред иудеями. Они 

настойчиво 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 при-

казываете мне не слушать Того, Кто исцелил меня от болезни, столь 

продолжительной и трудной».

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

стель твою и ходи?"

Иудеи не спрашивают его, Кто исцелил тебя, но – «Кто ска-

зал тебе: возьми постель?» Так они добровольно смежили себе гла-

за для добра, а мнимое нарушение субботы постоянно выставляли на вид.

"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. По-

сему Он оставляет, чтобы дело это исследовалось само по себе. Ибо иудеи – об-

винители, перенесши событие на исследование и рассуждения, делают оное тем 

более гласным. "Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты 

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

Из слов Господа расслабленному: «вот, 

ты выздоровел, не греши же более», 

мы научаемся, во-первых, что болезнь с 

этим человеком приключилась за грехи, 

и, во-вторых, что учение о геенне истин-

но и что мучение вечно.
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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. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского
Почему Петр не ожидал обнаружения веры этого мужа и не спросил, желает 

ли он быть исцелен? Это чудо было совершено, конечно, в особенности в нази-
дание многих. Потому что Лука говорит: «И видели его все, живущие в 

Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу». 


