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Â то время, проходя, Иисус увидел человека, сле-
 пого от рождения.  Ученики Его спросили у

Него: Равви! кто согрешил, он или родители его, что
родился слепым?  Иисус отвечал: не согрешил ни
он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем
явились дела Божии.  Мне должно делать дела По-
славшего Меня, доколе есть день; приходит ночь, ког-
да никто не может делать.

Доколе Я в мире, Я свет
миру.  Сказав это, Он плю-
нул на землю, сделал бре-
ние из плюновения и
помазал брением
глаза слепому,  и
сказал ему: пой-
ди, умойся в ку-
пальне Силоам,
что значит: по-
сланный. Он по-
шел и умылся, и
пришел зрячим.

Тут соседи и
видевшие преж-
де, что он был
слеп, говорили:
не тот ли это, ко-
торый сидел и просил милостыни?  Иные говорили:
это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.
Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя гла-
за?  Он сказал в ответ: Человек, называемый Иисус,
сделал брение, помазал глаза мои и сказал мне: пой-
ди на купальню Силоам и умойся. Я пошел, умылся
и прозрел.  Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал:
не знаю.

Повели сего бывшего слепца к фарисеям.  А была
суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему
очи.  Спросили его также и фарисеи, как он про-
зрел. Он сказал им: брение положил Он на мои гла-
за, и я умылся, и вижу.  Тогда некоторые из фарисе-
ев говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не
хранит субботы. Другие говорили: как может чело-
век грешный творить такие чудеса? И была между
ними распря.  Опять говорят слепому: ты что ска-
жешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он ска-
зал: это пророк.

Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и про-
зрел, доколе не призвали родителей сего прозрев-

шего  и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы
говорите, что родился слепым? как же он теперь ви-
дит?  Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что
это сын наш и что он родился слепым,  а как теперь
видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не зна-
ем. Сам в совершенных летах; самого спросите;
пусть сам о себе скажет.  Так отвечали родители его,

потому что боялись Иудеев; ибо
Иудеи сговорились уже, что-

бы, кто признает Его за Хри-
ста, того отлучать от си-

нагоги.  Посему-то ро-
дители его и сказали:

он в совершенных
летах; самого
спросите.

Итак, вторично
призвали челове-
ка, который был
слеп, и сказали
ему: воздай славу
Богу; мы знаем,
что Человек Тот
грешник.  Он ска-
зал им в ответ:
грешник ли Он,

не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу.
Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как от-
верз твои очи?  Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не
слушали; что еще хотите слышать? или и вы хотите
сделаться Его учениками?  Они же укорили его и ска-
зали: ты ученик Его, а мы Моисеевы ученики.  Мы
знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем,
откуда Он.  Человек прозревший сказал им в ответ:
это и удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он
отверз мне очи.  Но мы знаем, что грешников Бог не
слушает; но кто чтит Бога и творит волю Его, того слу-
шает.  От века не слыхано, чтобы кто отверз очи сле-
порожденному.  Если бы Он не был от Бога, не мог бы
творить ничего.  Сказали ему в ответ: во грехах ты
весь родился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.

Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его,
сказал ему: ты веруешь ли в Сына Божия?  Он отвечал и
сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?
Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.
Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
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«Проходя, Иисус увидел че-
ловека, слепого от рождения».

Так начинается ныне Еванге-
лие, повествуя о чуде исце-

ления Господом слепорожденно-
го. Конечно, не один этот несча-
стный был на пути Господа: в это
время при недостатке призрения
и убежищ страждущие и недуж-
ные разного рода обыкновенно
собирались на площадях, при
дорогах, у дверей храма, где
больше сходилось народа и где
больше могли встретить учас-
тия и помощи. Но из всех этих
несчастных, слепец от рождения
остановил на себе внимание и
милосердие Господа и притом в
день субботний, праздник, когда
для него было допущено наруше-
ние законного покоя. Затем заме-
чателен самый способ соверше-
ния чуда: Господь, смешавши
плюновение с грязью и помазав-
ши глаза, велит слепцу идти в
чтимый колодезь, называемый
Силоамским. Еще не открылись
очи, — а ободренный слепец чув-
ствует проснувшиеся силы, дви-
жение, труд. Наконец, Евангелие
описывает подробно судопроиз-
водство, бывшее над слепцом по
поводу исцеления и противопос-
тавляет ясную, верную, убеж-
денную речь слепца хитроспле-
тениям, притязаниям, пристрас-
тию, лжетолкованию книжников
и фарисеев. Слушаешь и ди-
вишься, будто видишь, как этот
слепец постепенно перерождает-
ся, ему дано зрение телесное, а
он затем являет такую силу
духа, такое здравое и мудрое
рассуждение, что стал выше тех,
которые назывались учителями
народа. Нам думается, что Гос-
подь всею историею этого чуда
имел целью изменить взгляд
людей на слепых и вообще на
несчастных всякого рода. Ведь
несчастных множество, а чуде-
са творить немногим дано и не

все же могут быть исцеляемы.
Но ободрить несчастного, пробу-
дить в нем душевные силы, по-
мочь ему самому при его неду-
ге жить, трудиться и быть полез-
ным — вот чего могут ожидать
от нас несчастные, одержимые
слепотою, глухотою, немотою.

Войдем в некоторые подроб-
ности Евангельского повествова-
ния. В каком положении Господь
увидел слепорожденного? Он
«сидел и просил милостыни».
Каждый день выходил и просил:
вот в чем было несчастие его.
Не говорим о том, что, не имея
зрения, несчастный не видел све-
та, не мог наслаждаться красо-
тами мира, не слышал приветли-
вого (слова), душа его угасала,
жизнь замерла, надежды ника-
кой, — он знал только просить,
он произносил жалобное: «подай-
те» — и, получая, опять просил.
И вот, что остановило Господа
над слепцом: жалость по душе
его — забытой, потерявшейся,
униженной, обратившейся в одну
жалобную песнь. Как началось
исцеление? «сказал ему (Гос-
подь): пойди, умойся в купаль-
не Силоам... Он пошел и умыл-
ся, и пришел зрячим». Господь
еще не исцеляет слепца, но про-
буждает движение, велит ему
искать исхода из своего несчас-
тного положения, пробовать свои
силы; дает ему дело и труд, ко-
торый показал бы ему, он может
жить и быть способным на что-
нибудь. Евангелие не говорит,
что его повели к колодезю, — он
объясняет сам: «Я пошел,
умылся и стал видеть». Одно
сочувствие Господа, странное
помазание грязью очей, этот го-
лос ободряющий, это повеле-
ние, вливающее надежду, зас-
тавляет слепца как бы забыть
свое несчастие и почувство-
вать первое трепетание жизни
возвращающейся.

Надобно вам сказать, что во-
доем Силоамский был не про-
стой колодезь, но вода в нем тек-
ла из горы, на которой стоял храм
и вся святыня его, и которая по-
этому пользовалась священным
уважением, и идя туда, слепец
невольно вспомнил о святилище,
о Боге, присущем там, о молит-
ве, что ежедневно приносится
там за народ. Ожила душа, зас-
ветилась вера, легче почувство-
валась жизнь.

Какая перемена произошла в
слепом по исцелении? — О, это
уже не тот, что сидел и просил:
послушайте, как он говорит на
суде. Знал он, что у иудеев, вра-
гов Господа, было положено
исключить из общества того,
кто признает Его за Христа, —
и несмотря на то, он твердо
объясняет истину, как Иисус
исцелил его. Далее, в то время,
как между книжниками и закон-
никами произошла распря мне-
ний о Господе, слепец уверен-
но говорит им: это пророк. На-
прасно они хотят смутить его
новым вопросом, напрасно они
убеждают его признать греш-
ником Иисуса. Слепец еще
громче, еще убедительнее го-
ворит: «Если бы Он не был от
Бога, не мог бы творить ни-
чего». Наконец, когда Господь,
снова увидевши его, вопросил:
«Веруешь ли в Сына Божия?»
, – и назвал ему Себя, он, весь
проникнутый этою глубокою
верою, воскликнул: «Верую,
Господи»  – и пал к Нему в
ноги!

Видите, как благодатная по-
мощь Господа и Его милосер-
дие вызвали в слепце новую
жизнь. Он сделался верующим,
способным на труд, полезным
себе и другим.

Может ли это чудо исцеления
Господом слепого служить нам
примером для подражания?

ПРАВЕДНЫЙ АЛЕКСИЙ МЕЧЕВ
ÑËÎÂÎ Â ÍÅÄÅËÞ Î ÑËÅÏÎÌ
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Нам не дано высшей силы ис-
целять слепых, но и мы, по при-
меру Господа, можем многое
сделать для облегчения несчас-
тной доли наших братьев.

Как не пожалеть бедного ма-
лютку, с самого раннего детства
обреченного слепотою на нище-
ту, унижение, лишение всех радо-
стей? Как не поскорбеть при виде
взрослого, ведомого чужою ру-

кою, при общем здоровье и силах
безпомощного, безсильного? Как
не оплакать старца, ставшего
бременем для себя и других?

Всегда у нас на Святой Руси
оказывали особое сострадание к
несчастным слепцам: им дава-
лась более щедрая милостыня,
их жалобная песнь вызывала
слезы, им охотно давали приют
для отдохновения. Но наше вре-

мя сделало более. Оно обрати-
ло внимание на духовную сторо-
ну слепца, оно увидело в слепце
человека, который может не
только просить и жалобно петь,
но может мыслить, может ве-
рить и молиться, может трудить-
ся, может иметь свои радости,
может чувствовать цену жизни,
может и при слепоте стать в по-
ложение зрячего.

Господь вознесся на Небеса.
Через это Он нам дал великую
благодать.

В чем заключается благо-
дать Вознесения Господня? В
том, что через это Вознесение
дарован Церкви Дух Святой, и
Он изобильно с тех пор действу-
ет в Церкви.

Он действует в святых Тай-
нах, Он действует в наших мо-
литвах, Он вдохновляет людей
на совершение заповедей Хрис-
товых.

Дух Святой изобильно даро-
ван нам. Через Духа Святого
осуществляется то, что Христос
сказал: «Я с вами во все дни
до скончания века» (Мф. 28,
20). Ибо только через Духа Свя-
того мы можем назвать Христа
господом и уверовать в то, что
Он Сын Божий.

Наша вера – от Духа Свято-
го. Это – один благодатный дар
Вознесения Господня. Другой –
обещание Второго Пришествия.
Почему Второе Пришествие
Господа связано с Вознесением?
Да потому, чтобы прийти снова,
Он должен был уйти. Чтобы
прийти, Он должен вознестись на
Небеса. Мы ожидаем Его Вто-
рого Пришествия и вместе со
святым Апостолом Иоанном
Богословом произносим священ-
ные слова: «Ей, гряди, Господи
Иисусе» (Откр. 22, 20).

Это время, до Пришествия
Христова, есть время нашего
испытания. Мы все как бы на

испытании. Господь нас не ос-
тавляет, но получается так, как
Он сказал в одной из своих бе-
сед. Он сказал, что Бог всегда
готов защитить Своих верных:
«Бог ли не защитит избран-
ных Своих, вопиющих к Нему
день и ночь, хотя и медлит
защитить их?» (Лк. 18, 7). Зна-
чит, вот в том и заключается
испытание: иногда Господь
медлит явить нам Свои дей-
ствия, а мы все-таки должны
исполнять Его заповеди. Иног-
да же приходит к нам. «Сказы-
ваю вам, что подаст им за-
щиту вскоре», – продолжал
Господь Свою речь (Лк. 18, 8).
Но, обещав эту защиту вскоре,
Христос Спаситель в то же
время произносит такие страш-
ные слова: «Сын человеческий,
придя, найдет ли веру на зем-
ле?» (Лк. 18, 8) – т. е. выдер-
жим ли мы это испытание –
ожидание Второго Прише-
ствия.

Каждый должен со страхом
проводить свою жизнь, чтобы
оказаться достойным Второго
Пришествия Христова. Каж-
дый должен смотреть за собой.

Сейчас приведу пророчество
святого Апостола Павла, кото-
рое он заключил в свое посла-
ние ученику своему Тимофею.
Вот что пророчествует святой
Апостол Павел: «…В после-
дние дни наступят времена
тяжкие. Ибо люди будут са-
молюбивы, сребролюбивы,

горды, надменны, злоречивы,
родителям непокорны, небла-
годарны, нечестивы, недру-
желюбны, непримирительны,
клеветники, невоздержанны,
жестоки, не любящие добра,
предатели, наглы, напыщен-
ны, боле сластолюбивы, не-
жели боголюбивы, имеющие
вид благочестия, силы же его
отрекшиеся» (2 Тим. 3, 1-5).

Какое страшное предсказа-
ние о нравственном состоянии
человеческого рода заключает-
ся в этих словах святого Апос-
тола Павла! И как много конк-
ретных примеров того, что это
действительно так. Ну, скажем,
сребролюбие. Как многие стре-
мятся к приобретению различ-
ных вещей и прочих удобств,
забывая при этом о Боге и о не-
обходимости делать добро.

Чтобы нам не совсем попасть
под осуждение, чтобы нам изба-
виться от последствий своих гре-
хов, надо исправиться. Начнем с
самих себя. У каждого из нас
своя жизнь, свое пространство,
в котором он может действо-
вать. Будем же каждый в своем
пространстве людьми мирными,
доброжелательными, чуткими.

В храме, так же как и в семье
– должен царствовать дух бла-
гожелательства, дух добрых
слов, хороших отношений. Необ-
ходимо исключить все насмеш-
ки, которые могут быть по отно-
шению друг к другу. Это, каза-
лось бы, дело маленькое, но нам

ÁÅÑÅÄÀ ÍÀ ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
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6 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобного Симеона  столпника, на Дивной горе.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

7 èþíÿ, âòîðíèê. ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

8 èþíÿ, ñðåäà. ÎÒÄÀÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÏÀÑÕÈ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (ñîâåðøàåòñÿ ïî îáðàçöó Áîãîñëóæåíèé Ñâåòëîé

Ñåäìèöû) â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

9 èþíÿ, ÷åòâåðã. ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ .
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
10 èþíÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Никиты Халкидонского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 èþíÿ, ñóááîòà. Преподобномученицы Феодосии девы. Святителя и исповедника
ЛУКИ Красноярского.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 7-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, ÑÂßÒÛÕ
ÎÒÖÅÂ I-ãî ÂÑÅËÅÍÑÊÎÃÎ ÑÎÁÎÐÀ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíåå
Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå
â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

подвластное. Из маленьких на-
ших добрых дел может вырасти
большое дело и повлиять на то,
чтобы гнев Божий еще не обра-
тился на нас.

Будем же, празднуя день Воз-
несения Господня, помнить о
Втором Пришествии и о том,
чтобы мы оказались бы людь-
ми добрыми в день, в который

Христос Спаситель снова при-
дет на землю.

Митрополит Ярославский
Иоанн


