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В то время, проходя Иисус увидел человека,
слепого 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
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: пойди,
умойся в купальне
Силоам, что значит:
посланный. Он пошел и
умылся, и пришел
зрячим.

 Тут соседи и
видевшие прежде, что он
был слеп, говорили: 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:
Человек, 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 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 человек 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
прозревшего и спросили их: это ли сын ваш, о

котором 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
слепым, 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
Иудеев;  ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, кто

признает Его за Христа, того
отлучать от синагоги.

Посему-то родители его и
сказали: 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 сказали: 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 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:
верую, Господи! И поклонился Ему.
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Не согрешил ни он, ни роди-
тели его, но это для того, что-
бы на нем явились дела Божии
(Ин. 9, 3).

Иисус Христос, проходя по го-
роду Иерусалиму, увидел

человека, слепого от рождения.
Ученики Его спросили у Него:
Равви! Кто согрешил, он или
родители его, что родился сле-
пым? Иисус Христос ответство-
вал: не согрешил ни он, ни ро-
дители его, но это для того,
чтобы на нем явились дела
Божии.

Слушатели-христиане! И
ныне много таких людей, кото-
рые бедствуют, по-видимому,
без всякой вины, и мы, видя сих
несчастных, часто спрашива-
ем: за что они, бедные, стра-
дают? Ответ на этот вопрос
тот же, какой Иисус Христос
дал апостолам: сии несчастные
страдают для того, чтобы на
них явились дела Божии; имен-
но они мучаются, чтобы изба-
виться от больших мучений;
бедствуют, чтобы избавиться
от больших бед. Да, слушате-
ли, они страждут телом – зато
не будут страдать душою;
страдают какое-то время – зато
будут блаженствовать несконча-
емые веки; не видят света сол-
нечного – зато узрят Свет неза-
ходимый; не ходят по земле –
зато возлетят на Небо; не слы-
шат мирского – зато будут слы-
шать небесное; безмолвствуют
среди людей – зато будут бесе-
довать с Ангелами.

Но вы скажете: неужели бла-
гий и премудрый Бог не может
иначе являть Своих дел? Не-
ужели Он не может дать лю-
дям счастья, не подвергая их
прежде жестоким наказаниям?
Неужели не может спасти че-
ловека, не предав его прежде
мучениям? Да, так, слушатели!

Бог при всей Своей благости
всегда и все делает и по зако-
ну, и по порядку. Сосуд сереб-
ряный, если он испорчен и
изъеден ржавчиной, как по-
правляется? Его обыкновенно
разбивают, кладут в огонь,
жгут, а потом устрояется из
него новый сосуд, чистый,
светлый, правильный. Люди в
настоящем состоянии подобны
испорченному сосуду: они по-
вреждены, покрыты греховной
ржавчиной; чтобы их попра-
вить, очистить, надобно преж-
де размягчить ударами горес-
тей и провести сквозь огонь
страданий. По сей-то причине
страдали все святые: и патри-
архи страдали, и пророки стра-
дали, и апостолы страдали, и
все праведники страдали; пото-
му-то и невинные страдают.

Ведь как же иначе? Люди –
все грешники, все преступники
пред Богом; все рождаются во
грехах, во всех есть семена
преступлений. Чтобы задушить
и подавить сии семена преступ-
лений в человеке, надобно
прежде ослабить и остановить
в нем действие злых сил; что-
бы загладить грехи, надобно
вытерпеть за них, что следует.
Этого требует закон вечный,
непреложный. Вот почему не-
обходимо, чтобы люди и без
видимой вины подвергались
бедствиям, и вот как благость
Божия к людям видна и в уда-
рах правосудия. Временные
бедствия, которым подверга-
ются невинные, подавляют в
них семена преступлений.

Таким образом (опять повто-
ряю, что прежде сказал), все от
рождения – слепые, глухие,
умалишенные, младенцы, уми-
рающие в мучениях, вообще
все – страдают для того, что-
бы на них явились дела Божии,

дела спасительные. Но из чис-
ла таких счастливых страдаль-
цев надобно исключить тех,
которые, страдая, ропщут на
Промысел; равно надобно ис-
ключить и тех, которые стра-
дают за свои грехи, страдания
которых бывают следствием
их произвольных преступлений;
впрочем, и сии страдальцы
много пользы могут получать
от своих страданий.

Страдания останавливают
поток дальнейших преступле-
ний, не дают созревать плодам
греховного дерева, не дают
вырастать преступным отрос-
ткам. Иной, может быть, сде-
лался бы величайшим злодеем,
если бы у него не отнялись
руки; иной прошел бы весь мир
с огнем и мечом, если бы он
владел ногами или видел гла-
зами; иной привел бы в заб-
луждение тьму людей, если бы
у него не повредился рассудок.
Посему и страдания, которым
подвергаются люди за свои
грехи, если совершенно не из-
бавят их от вечных мучений, то
по крайней мере много убавят
тяжести их. Таким образом, в
мире нет ни одного страдаль-
ца, который бы страдал без-
винно, понапрасну; но и нет ни
одного бедствия, которое бы
не приносило пользы. В мире
что ни бывает от Бога, быва-
ет все к лучшему. Это луч-
шее иногда сбывается на зем-
ле, но большей частью оно
там, на Небе.

Итак, слушатели, если нас и
ближних наших постигнет какое
горе, то вместо напрасного ро-
пота предадим себя в волю
Божию, помня, что без вины
и без пользы никто здесь не
страдает.

Протоиерей Родион
Путятин

Î ÏÐÎÌÛÑËÅ ÁÎÆÈÅÌ
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Господь вознесся на Небеса.
Через это Он нам дал вели-

кую благодать.
В чем заключается благодать

Вознесения Господня? В том,
что через это Вознесение даро-
ван Церкви Дух Святой, и Он
изобильно с тех пор действует в
Церкви.

Он действует в святых Тайнах,
Он действует в наших молитвах,
Он вдохновляет людей на совер-
шение заповедей Христовых.

Дух Святой изобильно дарован
нам. Через Духа Святого осуще-
ствляется то, что Христос ска-
зал: «Я с вами во все дни до
скончания века» (Мф. 28, 20).
Ибо только через Духа Святого
мы можем назвать Христа гос-
подом 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 избранных
Своих, вопиющих к Нему день
и ночь, хотя и медлит защи-
тить их?» (Лк. 18, 7). Значит,
вот в том и заключается испы-
тание: иногда Господь медлит
явить нам Свои действия, а мы

все-таки должны исполнять Его
заповеди. Иногда же приходит к
нам. «Сказываю вам, что по-
даст им защиту вскоре»(Лк.
18, 8), – продолжал Господь Свою
речь. Но, обещав эту защиту вско-
ре, Христос Спаситель в то же вре-
мя произносит такие страшные
слова: «Сын человеческий, при-
дя, найдет ли веру на земле?»
(Лк. 18, 8) – т. е. выдержим ли
мы это испытание – ожидание
Второго Пришествия.

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

Сейчас приведу пророчество
святого Апостола Павла, кото-
рое он заключил в свое послание
ученику своему Тимофею. Вот
что пророчествует святой Апо-
стол Павел: «…В последние дни
наступят времена тяжкие. Ибо
люди будут самолюбивы, среб-
ролюбивы, горды, надменны,
злоречивы, родителям непокор-
ны, неблагодарны, нечестивы,
недружелюбны, непримири-
тельны, клеветники, невоздер-
жанны, жестоки, не любящие
добра, предатели, наглы, напы-
щенны, боле сластолюбивы,
нежели боголюбивы, имеющие
вид благочестия, силы же его
отрекшиеся» (2 Тим. 3, 1–5).

Какое страшное предсказание
о нравственном состоянии чело-
веческого рода заключается в
этих словах святого Апостола
Павла! И как много конкретных
примеров того, что это действи-
тельно так. Ну, скажем, сребро-
любие. Как многие стремятся к
приобретению различных вещей
и прочих удобств, забывая при
этом о Боге и о необходимости
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.

Могу привести пример того,
что не надо делать. Приходит в
церковь человек никому незнако-
мый, и притом молодой, а ему
кто-нибудь скажет: «Ты чего
здесь стоишь? Уходи отсюда!»
Или скажет: «Что ты занял мое
место и мешаешь мне смот-
реть?» Это очень нехорошо. Так
нельзя обращаться с людьми.
Людей надо принимать с любо-
вью, с хорошим расположением.

Так же и в семье – должен
царствовать дух благожелатель-
ства, дух добрых слов, хороших
отношений. Необходимо исклю-
чить все насмешки, которые мо-
гут быть по отношению друг к
другу. Это, казалось бы, дело
маленькое, но нам подвластное.
Из маленьких наших добрых дел
может вырасти большое дело и
повлиять на то, чтобы гнев Божий
еще не обратился на нас. Надо
надеяться и надо повторять за
святым Апостолом Иоанном Бо-
гословом слова: «Ей, гряди, Гос-
поди Иисусе» (Откр. 22, 20).

Вот две надежды: на Духа
Святого и на Второе Прише-
ствие Господа Иисуса Христа. В
этих двух надеждах будем жить
и подвизаться, чтобы быть дос-
тоянными встретить возвраща-
ющегося в сей мир Господа на-
шего Иисуса Христа.

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 придет
на землю.

Митрополит Иоанн
(Вендланд)

ÑËÎÂÎ ÍÀ ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ
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Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1082. 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
30 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. апостола Андроника и св. равноапостольной Иунии.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

31 ìàÿ, âòîðíèê. Свв. отцов семи Вселенских Соборов. Св. мученика Феодота Анкирского
и мучениц семи дев: Александры, Текусы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии.

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

1 èþíÿ, ñðåäà. ОТДАНИЕ ПРАЗДНИКА ПАСХИ.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (ñîâåðøàåòñÿ ïî îáðàçöó Áîãîñëóæåíèé Ñâåòëîé

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

2 èþíÿ, ÷åòâåðã. ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÍÅ.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

3 èþíÿ, ïÿòíèöà. Владимирской иконы Божией Матери.
Ñâÿòûõ ðàâíîàïîñòîëüíûõ Êîíñòàíòèíà è Åëåíû.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå (òîëüêî â Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì
õðàìå) â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ (òîëüêî â Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå)
â 9 ÷.

4 èþíÿ, ñóááîòà. Св. мученика Василиска.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 èþíÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 7-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, ÑÂßÒÛÕ
ÎÒÖÎÂ I-ãî ÂÑÅËÅÍÑÊÎÃÎ ÑÎÁÎÐÀ.  Преподобного
Михаила, епископа Синадского.

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

Всенощное бдение в четверг, 2-го июня и Божественная Литургия в пятницу,
3-го июня, в г. Абакане будут совершаться только в Градо-Абаканском
Константино-Еленинском храме по случаю престольного праздника.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñðåäó, ÷åòâåðã è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â ïÿòíèöó — â Ãðàäî-Àáàêàíñêîì Êîíñòàíòèíî-Åëåíèíñêîì õðàìå.

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 ÷.


