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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
плюнул на землю, сделал брение из плюновения и
помазал брением глаза слепому,  и сказал ему: пой-
ди, умойся в купальне Сило-
ам, что значит: посланный. 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 гово-
рил: 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
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 так-
же и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: брение
положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.  Тог-
да некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот
Человек, потому что не хранит субботы. Другие го-
ворили: как может человек грешный творить такие
чудеса? И была между ними распря.  Опять говорят
слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он от-
верз тебе очи? Он сказал: 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, чтобы, кто признает Его за Христа, того отлу-
чать от синагоги.  Посему-то родители его и сказа-
ли: он в совершенных летах; самого спросите.

Итак, вторично призвали человека, который был
слеп, и сказали ему: воздай
славу Богу; мы знаем, что
Человек Тот грешник.  Он
сказал 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 хотите
слышать? или и вы хотите
сделаться Его учениками?
Они же укорили его и ска-
зали: ты ученик Его, а мы
Моисеевы ученики.  Мы зна-
ем, что с Моисеем говорил
Бог; Сего же не знаем, от-
куда Он.  Человек прозрев-
ший сказал им в ответ: это и
удивительно, что вы не зна-

ете, 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.  Ска-
зали 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 ве-
ровать в Него?  Иисус сказал ему: и видел ты Его, и
Он говорит с тобою.  Он же сказал: верую, Госпо-
ди! И поклонился Ему.
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Почему Господь не ограни-
чился своим всемогущим

велением, а приказал слепорож-
денному пойти к купели Силоам-
ской и умыться, чтобы потом
прозреть? Ответ на это заклю-
чается в том, что слепорожден-
ный должен был показать свое
послушание Таинственному Со-
беседнику, которого он знал
только Имя, но не Его Боже-
ственное достоинство.

Что же побудило его исполнить
послушание, указанное ему Хри-
стом, идти к далекой Силоамс-
кой купели, помещавшейся под
горой?

Несомненно повелительный
величавый голос Христов создал
в душе его священный трепет и
пробудил смутную надежду.

Чтобы укрепить эту надежду,
Господь не сразу его исцеляет,
как исцелял людей в других слу-
чаях, но творит брение от плю-
новения Своего и, помазав этим
брением его очи, испытывает
его послушание и посылает
умыться к Силоамской купели.

Была суббота и иудеи обрадо-
вались не благодеянию Божье-
му, а возможности придраться ко
мнимому нарушению субботне-
го покоя Иисусом Христом.

Это был не единственный слу-
чай таких недобросовестных
придирок ко Спасителю. Из дру-
гого повествования Евангелия
мы знаем, что народ иудейский
понимал подлинный смысл суб-
ботнего покоя и, когда Господь
обличил некоего начальника сина-
гоги за подобную придирку, то,
«когда говорил Он это, все про-
тивившиеся Ему стыдились, и
весь народ радовался о всех
славных делах Его» (Лук. 13:17).

Иное дело здесь при исцеле-
нии слепорожденного, когда
иудейская злоба уже созрела на
убиение Спасителя, и не только
не смягчилась при виде несом-
ненного чуда, коему подобного

не было от века, но приняла ха-
рактер крайнего ожесточения,
соединенного с лукавством и
лицемерием.

Последнее сказалось в том,
что враги Христовы решили ра-
зыграть сцену формального пра-
восудия с допросом свидетелей,
позвали родителей прозревшего
юноши и ставят им формальный
допрос, но они дали ответ уклон-
чивый, «потому что боялись
иудеев, ибо иудеи сговорились
уже, чтобы, кто признает Его
за Христа, того отлучать от
синагоги» .

Отсюда ясно, что только сле-
порожденный не знал своего Ис-
целителя, а окружающие Его уже
догадались, что это был Иисус
Христос; и вот они в злобном
замешательстве «вторично, при-
звали человека, который был
слеп, и сказали ему: «воздай
славу Богу; мы знаем, что че-
ловек тот грешник…» . А по-
том снова спросили его, «что
сделал Он с тобою, что отверз
твои очи?»

Они непременно хотели услы-
шать что-либо о нарушении Хри-
стом субботы.

Исцеленный уже понял недо-
брожелательство к Исцелителю
и он из допрашиваемого, делает-
ся сам обвинителем и отвечает
им: «Я уже сказал и вы не слу-
шали; что еще хотите слы-
шать? Или и вы хотите сде-
латься его учениками?»

Очевидно, в этом споре выяс-
нилось и для слепорожденного
то, чего он раньше не знал; те-
перь он знает, что исцеливший
его «человек по имени Иисус» и
есть тот знаменитый чудотворец,
о котором шла молва по всему
иудейскому народу.

Однако, такой смелый ответ в
вопросе нищего слепца привел
его врагов в негодование и окон-
чательно лишил их чувства прав-
ды, а когда слепорожденный уже

прямо укорил их в таком ожес-
точении и выразил им вполне
здравое суждение: «Мы знаем,
что грешников Бог не слушает,
но «кто чтит Бога и творит волю
Его, того слушает… Если бы Он
не был от Бога, то не мог бы тво-
рить ничего».

Так начавшийся допрос под
знамением внешнего правосудия,
но при внутренней злобе оканчи-
вается грубым насилием: «во
грехах ты весь родился и ты
ли нас учишь, и изгнали его
вон» (Ин. 9, 34).

В этом сравнительно подроб-
ном повествовании Евангелиста
сказалось превосходство непре-
дубежденного народного разума
над лицемерным богословство-
ванием и притворным правосуди-
ем, которое, будучи обличено,
обнаруживает произвол и жесто-
кость лицемеров и уже явно пре-
небрегает правосудием.

Теперь Спаситель, встретив
исцеленного, уже прямо откры-
вает ему Себя, как недавно в
беседе с Самарянкой: «ты веру-
ешь ли в Сына Божия?» и на
вопрос исцеленного отвечает
ему совершенно прямо: «и видел
ты Его и Он говорит с тобою»
(Ин. 9, 37). Господь удостаивает
его прямого, не прикрытого от-
кровения за его решимость уме-
реть за Христа.

Все эти повествования Еван-
гелиста Иоанна убеждают нас в
том, насколько угодно Богу и
Христу бесстрашное исповеда-
ние веры.

И вот такому бесстрашию
должны научиться наши совре-
менники, взамен того двоедушия
по отношению ко Христу, уподоб-
ляясь недостойным родителям
слепорожденного, дорожа, по-
добно им, своей дружбой с со-
временными фарисеями и с про-
чими врагами Христа.

Митрополит АНТОНИЙ
(Храповицкий)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ В НЕДЕЛЮ О СЛЕПОМ
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Вознесением Господним по-
даны нам все Божествен-

ные силы, необходимые для жиз-
ни и благочестия. Господь Воз-
несением Своим возвеличил че-
ловека, примирил его с Богом и
усыновил Ему. Но первоначаль-
но эти высокие блага совмести-
лись только в Нем Одном – в Его
ходатайственном, искупитель-
ном Лице. Чтобы каждый чело-
век облекся Его славою, вступил
в мир с Богом и воспринял усы-
новление, для сего необходимо
ему сначала облечься смертию
Христовою, усвоить себе силу
заслуг Искупителя и во всем по-
добиться Ему. Но кто готов к
этому? – Здесь нужно оживлять
себя спасительной верой, но
вера не от нас,– надлежит воз-
жечь крепкую любовь, поселить
в сердце кротость, смирение, бла-
госердие; но жажда такого доб-
рого расположения сердца при-
лежит нам, а сил, чтобы это осу-
ществить – возбудить и утвер-
дить в себе – не находим. Вся
наша надежда в этом деле толь-
ко на Божественную силу и бла-
годать Всесвятого Духа. И этой-
то спасительной благодати, так
необходимой для нас, не было на
земле до тех пор, пока не вознес-
ся на небо Господь. «Ибо еще
не было на них Духа Святого»,
свидетельствует евангелист
Иоанн, «ибо Иисус еще не был
прославлен» (Ин.7, 39). Сам
Господь ниспослание Святого
Духа так тесно соединяет со
Своим Вознесением, что, как
говорит Он, без Его Вознесения
не низшел бы к нам Дух Святой.
«Лучше для вас», – утешал Он
апостолов, скорбевших об отше-
ствии Его, – «чтобы Я пошёл;
ибо, если Я не пойду, Утеши-
тель не придёт к вам» (Ин.16,
7). Почему Вознесение Господ-
не необходимо для ниспослания
Святого Духа – это для нас тай-

на. Без сомнения, с одной сторо-
ны, требовал сего порядок уст-
роения спасения нашего, по ко-
торому Духу Святому надлежа-
ло освящать человеческий род
облечением Его в заслуги Хрис-
товы, что он не мог начать, пока
Иисус Христос не окончил Сво-
его дела, воссев одесную Отца;
с другой – состояние нашего отя-
желевшего и огрубевшего есте-
ства, которое не могло вместить
в себе Духа, пока Господь не
освятил это естество в Себе и
не соделал, таким образом,
удобным сошествие Духа чрез
Себя на весь род человеческий,
верою соединяющийся с Ним; но
как все это совершается в домо-
строительстве спасения нашего,
сего не постигаем. Знаем только,
что не было на земле Духа, ибо
Иисус Христос не был еще про-
славлен. Ныне, вознесшись, Он
облекся Божественною славою и
Дух Святой – в мире. Знаем, что
Утешитель не нисшел бы, если бы
не восшел Господь. Ныне Господь
вознесся – и Утешитель обитает
с нами, действует в нас, животво-
рит и возводит к Богу – вслед
Христу. Слава вознесшемуся Гос-
поду, Вознесением Своим даро-
вавшему нам даяние благодати
Всесвятого Духа.

Вознесение Господа есть кре-
пость надежды нашей. Кто, рев-
нуя по славе вознесшегося Гос-
пода, начинает искать «горнего,
где Христос сидит одесную
Бога», начинает мудрствовать
«о горнем, а не о земном», и
жизнь свою со Христом со-
крывать в Боге (Кол.3, 3), тот в
сем славном деле непременно
встречает два искушения, кото-
рые могут сильно потрясти душу,
поколебать твердость  намере-
ний, ослабить решимость неук-
лонно шествовать вслед за Хри-
стом. Это внутренние и внешние
скорби и неизбежные грехопаде-

ния – в том и другом случае –
крепкий щит для души есть со-
зерцание славы вознесшегося
Господа. Теперь пусть все виды
бедствий соберутся над головой
христианина, пусть вооружится
против него весь мир и весь ад,
пусть внутренняя брань со всей
своей злобой возникнет из глуби-
ны неочищенного сердца, он не
поколеблется – мужественная
твердость его при этом еще бо-
лее возрастет, решимость воли
его еще более окрепнет. Пото-
му, забывая все, стремится к
почести вышнего звания, как
если бы течение внешних обсто-
ятельств его жизни и временные
смятения души являлись дело,
совсем его не касающимся. Там,
«одесную престола величе-
ства на небесах» открывается
ему «Первосвященник», Кото-
рый «со Своею Кровию, од-
нажды вошел во святилище и
приобрел вечное искупление»,
– вошел «в самое небо, чтобы
предстать ныне за нас пред
лице Божие» (Евр.8, 1; 9,12,
24), там видит он «Первосвя-
щенника великого, прошедше-
го небесаа» (Евр.4, 14), Кото-
рый «всегда жив, чтобы хода-
тайствовать» о нас (Евр.7,
25). А отсюда изливается в душу
его непоколебимое убеждение,
что теперь нет уже решительно-
го, неотвратимого, неизменного
осуждения, убеждение, которое
воодушевляет его вслух всех ис-
поведать дерзновенное упование
спасения во Христе Иисусе: Кто
будет обвинять избранных Бо-
жиих? Бог оправдывает их.
Кто осуждает? Христос
Иисус умер, но и воскрес: Он
и одесную Бога, Он и ходатай-
ствует за нас. (Рим.8, 33–34).
Посему «если бы кто согре-
шил, то мы имеем ходатая
пред Отцом, Иисуса Христа,
праведника» (1Ин.2, 1).

СВЯТИТЕЛЬ ФЕОФАН ЗАТВОРНИК
ÐÀÄÎÑÒÜ ÖÅÐÊÂÈ, ÏÐÀÇÄÍÓÞÙÅÉ ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
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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 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
7 èþíÿ, ïîíåäåëüíèê. ТРЕТЬЕ ОБРЕТЕНИЕ ГЛАВЫ ПРЕДТЕЧИ И

КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ ИОАННА.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

8 èþíÿ, âòîðíèê. Св. апостолов от 70-ти Карпа и Алфея.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

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

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

10 èþíÿ, ÷åòâåðã. ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÍÀØÅÃÎ
ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ .

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

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

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 èþíÿ, ñóááîòà. Преподобного Исаакия исповедника, игумена Далматского.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

13 èþíÿ, 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 âî âòîðíèê â äîìîâîì õðàìå â ÷åñòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â ñðåäó,
÷åòâåðã, ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


