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Â то время, проходя, Иисус увидел человека,
  слепого от рождения.  Ученики Его спроси-

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

Доколе Я в мире, Я свет миру.  Сказав это, Он
плюнул на землю, сделал брение из плюновения и
помазал брением глаза слепому,  и сказал ему: пой-
ди, умойся в купальне Силоам, что значит: послан-
ный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.

Тут соседи и видевшие
прежде, что он был слеп, го-
ворили: не тот ли это, который
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
глаза?  Он сказал в ответ: Че-
ловек, называемый Иисус,
сделал брение, помазал глаза
мои и сказал мне: пойди на ку-
пальню Силоам и умойся. Я
пошел, умылся и прозрел.
Тогда сказали ему: где Он? Он
отвечал: не знаю.

Повели сего бывшего слеп-
ца к фарисеям.  А была суб-
бота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.
Спросили его также и фарисеи, как он прозрел.
Он сказал им: брение положил Он на мои глаза, и
я умылся, и вижу.  Тогда некоторые из фарисеев
говорили: не от Бога Этот Человек, потому что не
хранит субботы. Другие говорили: как может че-
ловек грешный творить такие чудеса? И была
между ними распря.  Опять говорят слепому: ты
что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе
очи? Он сказал: это пророк.

Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и
прозрел, доколе не призвали родителей сего про-
зревшего  и спросили их: это ли сын ваш, о кото-

ром вы говорите, что родился слепым? как же он
теперь видит?  Родители его сказали им в ответ:
мы знаем, что это сын наш и что он родился сле-
пым,  а как теперь видит, не знаем, или кто отверз
ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах;
самого спросите; пусть сам о себе скажет.  Так
отвечали родители его, потому что боялись Иуде-
ев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто при-
знает Его за Христа, того отлучать от синагоги.
Посему-то родители его и сказали: он в совершен-
ных летах; самого спросите.

Итак, вторично призвали человека, который был
слеп, и сказали ему: воздай
славу Богу; мы знаем, что Че-
ловек 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 отверз твои очи?
Отвечал им: я уже сказал вам,
и вы не слушали; что еще хо-
тите слышать? или и вы хоти-
те сделаться Его учениками?
Они же укорили его и сказали:
ты ученик Его, а мы Моисее-
вы 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 слушает.  От века не слыхано, чтобы
кто отверз очи слепорожденному.  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: ве-
рую, Господи! И поклонился Ему.
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Много чудес совершил Гос
 подь Иисус, но ни одного

из них так зло и ревностно не ис-
следовали враги Его, как исце-
ление слепорожденного. Изло-
жим все дело в той простоте и
естественности, в какой оно
представлено в чтенном ныне
Евангелии, и извлечем для себя
назидательные уроки.

Человек слепой от рождения
сидит на дороге, по которой про-
ходит Иисус с учениками Свои-
ми. Ученики, видя сего слепца,
спрашивают своего Учителя:
Равви, кто согрешил, он ли или
родители его, что родился слеп?
Нет, отвечает Спаситель, при-
рожденная слепота сего несчас-
тного не есть наказание за гре-
хи; ни он не согрешил, ни роди-
тели его, но да явятся дела Бо-
жия на нем. Сказав это, присту-
пает к делу Божию, делает бре-
ние из плюновения, помазует им
глаза слепому и приказывает ему
идти в Силоамскую купель
умыться. Слепец идет, умывает-
ся и прозревает. Вот все дело
Божие! Как оно ясно, чисто, свя-
то, и вместе как чудесно и нео-
быкновенно! Можно ли приписы-
вать прозрение слепого дей-
ствию или брения, или воды, или
совокупности того и другого ве-
щества вместе? Это слишком
было бы нелепо. Сила Божия в
деле Христовом очевидна. На-
звав себя светом миру, он тут же
проявляет свет Свой в открове-
нии зрения слепому человеку –
сему малому миру.

Видели дело Божие. Посмот-
рим на дела человеческие.

Как только узнают знавшие
слепца и подававшие ему не-
сколько раз милостыню, что он
прозрел: то с каким любопыт-
ством бегут к нему со всех час-
тей города, и с каким изумитель-
ным вниманием смотрят на него.
Одни говорят: да тот ли это, ко-
торый сидел и просил милосты-

ню? Он, отвечают другие, знав-
шие слепца; – нет, говорят иные,
это не он, а похожий на него.
Можете представить, как скуч-
но было прозревшему слепцу
слышать разные толки о себе в
народе, смотрящем прямо ему в
глаза. Не должен ли тотчас вы-
весть всех из недоумения? Аз
есмь, говорит он им и рассказы-
вает обо всех обстоятельствах
исцеления, но с такою простотою,
естественностию и краткостию,
как может говорить только сама
истина и природа. Человек, на-
зываемый Иисус, сделал брение
и помазал мне глаза, и сказал
мне: пойди в купель Силоамскую
и умойся. Я пошел, умылся и
стал видеть. Но мог ли удовлет-
ворить он этим рассказом пыт-
ливому любопытству всех зрите-
лей и оставаться покоен? Нет,
взяли его и повели к фарисеям, и
для чего? – дабы услышать мне-
ние верховного судилища о сем
чудодействии Иисуса Христа,
дабы знать, как надобно думать
о Нем самом.

Бедный, но счастливый ни-
щий! Кто тебя защитит и поддер-
жит в судилище, где заседают
первые знатоки закона и храни-
тели книг разумения? Устоишь
ли, не придешь ли в замешатель-
ство и робость пред судом, пред
важною и пышною ученостию
вождей народа? Не опасайтесь!
Святая истина и правда будет
говорить сама за себя, и отра-
зит все злохищрения фарисеев;
неверие посрамится, и вера вос-
торжествует.

Скажи нам, как это случилось?
как ты прозрел? спрашивают
судии бедного нищего. Брение
положил Он мне на глаза, и я
умылся и вижу. Ныне – в суббо-
ту? Да.

Такого простого и искреннего,
но твердого и решительного от-
вета не ожидали судии. Им хо-
телось слышать от прозревшего

что-нибудь в свою пользу; а он
сказал, что только служит к сла-
ве его Исцелителя. Таким отве-
том так смутились они, что не
знали, с какой стороны взяться
за дело. Подумав, потолковав,
придумали наконец спросить са-
мого прозревшего слепца, как он
думает о Нем, то есть о своем
Исцелителе? Если скажет, что он
грешник, то дело кончено в нашу
пользу.

Ты что скажешь о Нем, по-
тому что Он отверз тебе очи?
Это пророк, говорит он. Опять
ответ не по мысли их! Опять не
удалось уловить его в слове! Об-
ращаются к рассмотрению дела
с другой стороны: правду ли он
говорит, что был слеп? Отец и
мать признают, что стоящий
пред ними точно сын их, и что
этот сын точно был прежде слеп
от самого рождения. Что оста-
валось делать судиям? Приду-
мывают употребить хитрость.
Мы скажем, что Он грешник, а
он пусть утвердит нашу мысль
своим сознанием. Призвав про-
зревшего сказали ему: воздай
славу Богу! Мы знаем, что
этот человек грешник. Греш-
ник ли он, этого не знаю, отве-
чает прозревший: знаю только
то, что я был слеп и теперь
вижу.

Такой благоразумный ответ не
ясно ли показал фарисеем, что
цель их всех запросов понятна,
что они, сколько бы ни усилива-
лись, не могут ни затмить славы
чуда, ни унизить достоинства
Чудотворца? – Они останавлива-
ются и думают: нет ли в самом
произведении чуда чего-нибудь
подозрительного? – Исследуем.

Что Он сделал с тобою? Како
отверз очи твои? испытывают
вновь слепца. Я уже сказал вам,
а вы не слушаете, что еще хоти-
те слышать? или и вы хотите
сделаться Его учениками? Такой
смелый ответ обнаружил, сколь

СЛОВО В НЕДЕЛЮ О СЛЕПОМ
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наскучили слепцу пустые возра-
жения синедриона. Чтобы оста-
новить порыв слепой ревности
врагов Христовых и прекратить
испытания, он сам вводит их в
испытательное положение. Так
как вы хотите, чтобы я опять
разсказал вам, как я прозрел, то
это событие, верно, вам прият-
но. Не хотите ли и вы быть Его
учениками? – Так любопытство-
вать, как вы любопытствуете,
прилично только тем, которые
желают быть последователями
Иисуса. Острота и сила мысли
так поразила всех, что они не
нашлись, что отвечать прозрев-
шему; а стали укорять его! Ты
ученик Его, а мы Моисеевы уче-
ники. Мы знаем, что с Моисеем
говорил Бог, а совсем не знаем,
откуда Сей.

Это самое и удивительно, от-
вечает прозревший, что вы не
знаете, откуда Он, а Он отверз
мне очи. Но мы знаем, что греш-
ников Бог не слушает, а если кто
чтит Бога и творит волю Его, того
слушает. От века не слыхано,
чтоб кто отверз очи слепорож-
денному. Если бы Он был не от
Бога, то не мог бы творить ни-
чего такого.

Таким здравым рассуждени-
ем своим прозревший победил
наконец истязателей, так что они
не смели возражать ничего про-
тиву истины. Как обезсиленные
и обезоруженные обыкновенно
прибегают к постыдным наконец
средствам – к ругательствам и
укорам: так и эти судии, увидев
свое безсилие, стали бранить
прозревшего слепца: во грехах
ты весь родился, и ты ли
учишь нас? И выгнали его вон.

Вот дело человеческое, или
изследование об исцелении сле-
порожденного! Началось с со-
мнения и споров в народе на счет
прозревшего, продолжалось в
верховном судилище под рас-
смотрением фарисеев, на счет
истины чуда и достоинства Чу-
дотворца, и кончилось там же

причинением обид и оскорблений
прозревшему за то, что свиде-
тельствовал истину и правду в
деле Божием.

Благочестивые слушатели!
Сообразите слова Христовы, ко-
торыми предначали сию беседу
с вами – слова: на суд Аз в мир
сей приидох, да не видящии ви-
дят и видящии слепи будут – со-
образите эти слова с сказанием
Евангельским о прозрении сле-
порожденного. Не в точности ли
они сбылись над прозревшим и
фарисеями, судившими прозрев-
шего? Слепорожденный не видел
света чувственного и мало ду-
ховного. Иисус Христос отверза-
ет ему очи духовные и телесные,
и вот невидящий видит. Фарисеи
не могли не видеть истины чуда
и достоинства Чудотворца. Упор-
ное неверие смежает их очи ду-
ховные в деле Божием; и вот ви-
дящие не видят. Не сбываются
ли и ныне над нами? Сколько не-
видящих духовными очами про-
зирают и ныне в свет и жизнь
духовную! И сколько видящих
очами телесными не видят ду-
ховных благ! – и кто из нас не
слепец? Есть присловие, которое
иногда употребляют в делах жи-
тейских, говоря один другому:
Глядишь и не видишь. Как точ-
но выражает оно слепоту душев-
ную! Смотришь на землю, но
знаешь ли, как Благость Божия
приготовляет на ней тебе пишу
и питие; смотришь на небо, но
примечаешь ли, как та же Бла-
гость изливает на тебя свет и
теплоту? Видя в руках своих доб-
ро, не берешься ли часто за зло?
И видя пред собою гладкий, ров-
ный путь, не идешь ли иногда по
буграм, извилинам и камням?
Глядишь и не видишь. Спаси-
тельно не видеть того, что со-
блазняет нас и вредит миру души
и совести, но преступно не видеть
того, что развивает в нашем сер-
дце благие помыслы и чувства.
Пусть будем слепцами в вещах
мирских, суетных и ничтожных:

только будем слепцами, видящи-
ми блага духовные, небесные,
вечные.

Чему научает нас прозревший
слепец? – Многому. Получил ли
кто от кого какую милость, или
благодеяние? Да научится быть
признательным и благодарным к
своему благодетелю, как был
признателен и благодарен про-
зревший слепец к своему Исце-
лителю. Позван ли кто к суду? Да
научится говорить одну истину и
правду, как говорил ее слепец на
суде фарисеев, и быть спокойным
и твердым при расспросах, как
был спокоен и тверд он при испы-
таниях со стороны фарисеев.

Чему научают нас фарисеи,
испытывающие слепца? Также
многому, только с отрицательной
стороны. Вручат ли кому произ-
водить следствие? Не должен ни
затемнять, ни ослаблять истины,
как затемняли и ослабляли ее
фарисеи. Прикажут ли кому ис-
следовать дела? Не должно зло-
намеренно давать хитрых и лу-
кавых вопросов, как хитрили и
лукавили фарисеи. Случится ли
выслушать от подсудимого ка-
кую правду? Не должно укорять
и порицать за правду, как укори-
ли прозревшего фарисеи.

Видящие и невидящие! Еван-
гельская история об исцелении
слепорожденного есть история
об исцелении нашей слепоты ду-
шевной. Какими родились мы
для царствия Божия? Слепыми.
Но Господь отверз нам душев-
ные очи в купели Крещения, и мы
стали видеть. Какими сделались
от влияния на нас страстей и гре-
хов? Также слепыми. Но Гос-
подь опять отверзает нам очи в
купели Покаяния, и мы опять
видим. Будем же благодарны
всем сердцем нашим к Свето-
давцу, который дает нам духов-
ное прозрение, и будем избегать
грехов, которые причиняют нам
слепоту душевную.

Митрополит Никанор
(Клементьевский)



- 4 -

Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 977. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
25 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителя Епифания Кипрского. Священномученика Ермогена,

патриарха Московского и всея России.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

26 ìàÿ, âòîðíèê. Св. мученицы Гликерии девы и с нею св. мученика Лаодикия, стража
темничного.

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

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

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

28 ìàÿ, ÷åòâåðã.  Â Î ÇÍ Å Ñ Å Í ÈÅ  Ã Î Ñ ÏÎÄÀ  Í ÀØÅÃ Î
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ .

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

29 ìàÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Феодора Освященного.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 ìàÿ, ñóááîòà. Св. апостола Андроника и св. Иунии.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

31 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 7-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, ÑÂßÒÛÕ ÎÒÅÖ
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 ÷.

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 ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â 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, â âîñêðåñåíüå è â ïðàçä-
íè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó, âîñ-
êðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ñðåäó â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


