
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.  
2Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или 

родители его, что родился слепым?  
3Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для 

того, чтобы на нем явились дела Божии.  
4Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; при-

ходит ночь, когда никто не может делать.  
5Доколе Я в мире, Я свет миру.  
6Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и 

помазал брением глаза слепому, 7и сказал ему: пойди, умойся в 

купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и 

пришел зрячим.  

8Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не 

тот ли это, который сидел и просил милостыни?  
9Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: 

это я.  
10Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?  
11Он 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.  
12Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.  
13Повели сего бывшего слепца к фарисеям.  
14А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.  
15Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: 

брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.  
16Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Чело-

век, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может 

человек грешный творить такие чудеса? И была между ними 

распря.  
17Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он 

отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.  
18Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе 

не призвали родителей сего прозревшего 19и спросили их: это ли 

сын ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он 

теперь видит?  
20Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и 

что он родился слепым, 21а как теперь видит, не знаем, или кто 

отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого 

спроси́те; пусть сам о себе скажет.  
22Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо 

Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того 

отлучать от синагоги.  
23Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; 

самого спроси́те.  
24Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказа-

ли ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.  
25Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что 

я был слеп, а теперь вижу.  
26Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои 

очи?  
27Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите 

слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?  
28Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы 

ученики.  
29Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, отку-

да Он.  
30Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что 

вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.  
31Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога 

и творит волю Его, того слушает.  
32От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.  
33Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.  
34Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас 

учишь? И выгнали его вон.  

35Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты 

веруешь ли в Сына Божия?  
36Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в 

Него?  
37Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.  
38Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.  

 

Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встрети-

лась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, 

которая через прорицание доставляла большой доход господам 

своим.  
17Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы 

Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения.  
18Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и ска-

зал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И 

дух вышел в тот же час.  
19Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили 

Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам.  
20И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, 

возмущают наш город 21и проповедуют обычаи, которых нам, Рим-

лянам, не следует ни принимать, ни исполнять.  
22Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, ве-

лели бить их палками 23и, дав им много ударов, ввергли в темницу, 

приказав темничному стражу крепко стеречь их.  
24Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темни-

цу и ноги их забил в колоду.  
25Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же 

слушали их.  
26Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось 

основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы 

ослабели.  
27Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы 

отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники 

убежали.  
28Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе ника-

кого зла, ибо все мы здесь.  
29Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу 

и Силе, 30и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, 

чтобы спастись?  
31Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и 

весь дом твой.  
32И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.  
33И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестил-

ся сам и все домашние его.  
34И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со 

всем домом своим, что уверовал в Бога.  

 



ты в Сына Божия”? И тогда слепой спрашивает: “А кто он, чтобы 

веровать в него”? Ты видел Его, – говорит Христос, и говорил с 

Ним. И на эти слова слепой отвечает: “верую”, – и поклонился 

Ему. 

Эти слова совершенно точно соответствуют тому, что Христос 

говорит самарянке: “Богу надо поклоняться Духом и Истиной”. И 

слепой производит истинное поклонение Богу в Духе и Истине. 

Он поклоняется Христу, потому что то зрение, которое ему дано, 

зрение внешнее, он употребляет для своего полного исцеления, 

чего с нами часто не происходит.  

Получая от Бога, подобно слепому, первые знаки благодати и 

милости, первые дары (вот как после Пасхи – столько света, 

столько прозрения, столько радости!), мы не делаем их для себя 

источниками жизни, совершенно от них отступаем. Даже первые 

моменты нашей жизни в Боге, когда, действительно, Господь нас 

поднял с одра, явил нам Свою милость, открыл в нас источник 

воды живой духовной жизни, когда дает нам возможность за Ним 

пойти и свидетельствовать, подобно слепцу, что Христос воисти-

ну воскрес, – мы отступаем перед ними, мы перестаем видеть Бо-

га. В молитве, в духовной жизни какая-то странная слепота охва-

тывает человека. Он же просил – исцели меня! Но наступают ка-

кие-то периоды его жизни, и приходит расслабление. Я не говорю 

про период после поста, когда обычно все перестают в храм хо-

дить, молитвенное правило ломается, забывают, что существует 

среда и пятница, это обычные вещи, они тоже свидетельствуют 

как раз об этом. Я говорю сейчас немножко о другом, о том, что о 

своем прозрении надо свидетельствовать. 

Господь дает прозрение для свидетельства. Он сказал: “Я свет 

принес в мир”. И этот свет миру подается через прозревших сле-

пых, которые приходят в мир и свидетельствуют о свете. И тогда 

мир нападает на такого человека, заставляя его отрекаться от све-

та. “Нет никакого света”, – говорит мир, – “В этом мире все – 

тьма. Ты не прозрел. Нет Бога рядом с тобой. Нет ничего такого, 

тебе все причудилось, тебе все показалось”. На самом деле чело-

век и сам начинает сомневаться: “Если Бог свет, то почему не так, 

как мне хочется, почему не так, как мне желается”, – и перестает 

видеть свет, Бога во всех обстоятельствах жизни, которые Бог ему 

предлагает. Он предложил слепцу – пройди слепым через весь 

город. “Зачем это? Тяжело, я споткнусь, я упаду”. А тот пошел. Во 

многих обстоятельствах своей жизни человек перестает видеть 

Бога. И свет, который Господь ему даровал, потихоньку в нем 

затухает. 

“Я пришел для того, чтобы слепые стали зрячими, а те, которые 

думают, что они зрячие, поняли, что они ослепли”, – сказал Гос-

подь. И нам сегодня стоит задать себе вопрос: “А мы слепые или 

зрячие? Мы по настоящему живем с Богом? Мы идем туда, куда 

Господь нас посылает? Умеем ли мы свидетельствовать о том 

свете, который Господь нам даровал? Подобно слепорожденному, 

готовы ли мы поклоняться Богу Духом и Истиной”? 

Протоирей Алексей Уминский 

(публикуется в сокращении) 

 

 

21 мая Воскресенье. 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом. Апостола и евангелиста Иоанна Бого-

слова 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия  
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

22 мая Понедельник. 

Перенесение мощей святителя и чудотворца Николая 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

23 мая Вторник. 

Апостола Симона Зилота 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  
15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической Больнице  

16.00 – Всенощное бдение 

24 мая Среда. 

Равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей Словенских. 

День тезоименитства Святейшего Патриарха Кирилла 

08.00 – Божественная Литургия. Молебен великомученику Георгию По-
бедоносцу  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 

25 мая Четверг. 

Вознесение Господне 

08.00 – Божественная Литургия  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение  

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  
08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

26 мая Пятница. 

Мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия, стража тем-

ничного 

 08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и Февронии 

Муромским. Молитвы о беременных женщинах  

Воскресенский собор 

15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией Матери 

Ватопедская («Отрада» или «Утешение») 

27 мая Суббота. 

Мученика Исидора 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
 

По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru,  stsl.ru 

егодня мы слышали последнее пасхальное чтение, которое 

предлагает нам Церковь. Оно посвящено слепорожденному. 

Мы уже слышали чтение о расслабленном, мы слышали повествова-

ние о самарянине, и такое расположение этих евангельских отрыв-

ков имеет глубокий смысл. Каждый должен посмотреть на себя 

внимательно, и увидеть в себе по-настоящему: “А каковы плоды 

моего поста? Как пост, который я провел совсем недавно, меня пре-

образил? Что во мне нового? Что пост, как подвиг, как труд духов-

ный, во мне изменил? Стал ли я ближе к Богу, стал ли я серьезней 

относиться к духовной жизни”? 

Вот мы были расслабленными, вступили в пост, и Господь пришел к 

нам через молитвы, через несение устава церковного, дал возмож-

ность подняться на ноги, чтобы в каждом из нас, как у самарянки, 

появилась жажда духовной жизни, чтобы каждый духовно обновил-

ся и стал искать в себе источник духовной жизни и сам стал бы этим 

источником воды живой. Пост к тому нас и призывает, чтобы чело-

век из расслабленного состояния, встал на ноги, чтобы духовная 

жизнь забила в нем. 

Вот, тот, который никогда и не знал, что такое свет. Господь его 

исцеляет, дает новое качество жизни, дотоле ему неизвестное. Так 

произошло когда-то с нами, мы получили новое качество жизни. 

Ведь каждый из нас, кто не был с детства воспитан в вере, пребывал 

в неведении, в совершенном незнании Бога. Мы в слепоте пребыва-

ли и в ней, к сожалению, привыкли жить. Все наши ощущения жиз-

ни происходят от привычки жить слепыми, ощущать жизнь на 

ощупь, жизнь только материальную, только осязанием своим, ника-

кого другого способа восприятия жизни у слепого нет. 

Привычка жить слепым у слепорожденного очень сильна. И даже 

обратившись к Богу, часто живем, как слепорожденные: привыкли 

жить только тем, что можно пощупать, на что можно опереться. И 

каждому в какой-то момент Господь даровал возможность видеть. 

Но, слыша это евангельское повествование, мы понимаем, что не 

так просто все подается. Не случайно дается исцеление. 

Господь не просто исцеляет слепорожденного, Он сначала посылает 

его в купель Силоамскую. И слепой идет по узким улочкам 

Иерусалима, натыкаясь на прохожих, ничего не видя, спрашивая все 

время дорогу, идет еще слепым, чтобы исполнить слово, которое 

может быть еще ничего и не значит для него, но идет с верой и упо-

ванием. В сердце теплится надежда на то, что что-то может с ним 

произойти. 

И действительно, он исцеляется. Но после исцеления мир, который 

он вдруг увидел, начинает на него набрасываться. Мир в лице фари-

сеев начинает его гнать, заставляет отречься от зрения, отречься от 

света. Он последовательно испытывает искушения и    

свидетельствует  о своем исцелении. За свое прозрение ему прихо-

дится свидетельствует  о своем исцелении. За свое прозрение ему 

приходится бороться, исповедывать его, быть мужественным. Ока-

зывается, что настоящее прозрение еще не совершилось, оно проис-

ходит в тот момент, когда Господь спрашивает его: “Веруешь ли  


