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Во дни2 џны, бhсть и3дyщымъ 

ґп0столwмъ на моли1тву, nтрокови1ца 

нёкаz и3мyщаz дyхъ пытли1въ срёте нaсъ, 

ћже тzжaніе мн0го даsше господє1мъ 

свои1мъ волхвyющи. ТA послёдовавши 

пavлу и3 нaмъ, взывaше глаг0лющи: сjи 

человёцы раби2 бGа вhшнzгw сyть, и5же 

возвэщaютъ нaмъ пyть спасeніz. Сe же 

творsше на мн0ги дни2. стужи1въ же си2 

пavелъ, и3 њбрaщсz, дyхови речE: запрещaю 

ти2 и4менемъ ї}са хrтA, и3зhди и3з8 неS: и3 

и3зhде въ т0мъ часЁ. Ви1дэвше же 

госп0діе є3S, ћкw и3зhде надeжда тzжaніz 

и4хъ, поeмше пavла и3 сjлу, влек0ша на 

т0ргъ ко кнzзє1мъ. И# ввeдше и5хъ къ 

воев0дамъ, рёша: сjи человёцы 

возмущaютъ грaдъ нaшъ, їудeє сyще. И# 

завэщавaютъ nбhчаи, ±же не дост0итъ 

нaмъ пріимaти, ни твори1ти, ри1млzнwмъ 

сyщымъ. И# сни1десz нар0дъ на ни1хъ, и3 

воевHды растерзaвше и5мъ ри1зы, велsху 

пaлицами би1ти и5хъ.  Мн0ги же дaвше 

и5мъ р†ны, всади1ша въ темни1цу, 

завэщaвше темни1чному стрaжу твeрдw 

стрещи2 и5хъ:  И$же таково2 завэщaніе 

пріeмъ, всади2 и5хъ во внyтреннюю темни1цу, 

В те дни случилось, что когда 
апостолы шли в молитвенный дом, 
встретилась нам одна служанка, 
одержимая духом прорицательным, 
которая через прорицание 
доставляла большой доход господам 
своим. Идя за Павлом и за нами, она 
кричала, говоря: сии человеки - 
рабы Бога Всевышнего, которые 
возвещают нам путь спасения. Это 
она делала много дней. Павел, 
вознегодовав, обратился и сказал 
духу: именем Иисуса Христа 
повелеваю тебе выйти из нее. И дух 
вышел в тот же час. Тогда господа 
ее, видя, что исчезла надежда 
дохода их, схватили Павла и Силу и 
повлекли на площадь к 
начальникам. И, приведя их к 
воеводам, сказали: сии люди, 
будучи Иудеями, возмущают наш 
город и проповедуют обычаи, 
которых нам, Римлянам, не следует 
ни принимать, ни исполнять. Народ 
также восстал на них, а воеводы, 
сорвав с них одежды, велели бить их 
палками и, дав им много ударов, 
ввергли в темницу, приказав 
темничному стражу крепко стеречь 
их. Получив такое приказание, он 
ввергнул их во внутреннюю 
темницу и ноги их забил в колоду. 
Около полуночи Павел и Сила, 
молясь, воспевали Бога; узники же 
слушали их. Вдруг сделалось 



и3 н0ги и4хъ заби2 въ клaдэ. Въ полyнощи 

же пavелъ и3 сjла молsщасz поsста бGа: 

послyшаху же и4хъ ю4зницы. Внезaпу же 

трyсъ бhсть вeлій, ћкw поколебaтисz 

њсновaнію темни1чному: tверз0ша же сz 

ѓбіе двє1ри всS, и3 всBмъ ю4зы њслабёша. 

Возбyждьсz же темни1чный стрaжъ, и3 

ви1дэвъ tвeрсты двє1ри темни1цы, и3звлeкъ 

н0жъ, хотsше себE ўби1ти, мнS 

и3збёгшz ю4зники. Возгласи1 же глaсомъ 

вeліимъ пavелъ, глаг0лz: ничт0же сотвори2 

себЁ ѕлA, вси1 бо є3смы2 здЁ. Проси1въ же 

свэщи2, вскочи2, и3 трeпетенъ бhвъ, припадE 

къ пavлу и3 сjлэ: И# и3звeдъ и5хъ в0нъ, речE: 

госп0діе, чт0 ми подобaетъ твори1ти, да 

спасyсz; Џна же рек0ста: вёруй въ гDа ї}са 

хrтA, и3 спасeшисz ты2, и3 вeсь д0мъ тв0й. 

И# глаг0ласта є3мY сл0во гDне, и3 всBмъ 

и5же въ домY є3гw2. И# поeмъ | въ т0й же 

чaсъ н0щи, и3змы2 t рaнъ, и3 крести1сz 

сaмъ, и3 свои2 є3мY вси2 ѓбіе. Ввeдъ же | въ 

д0мъ св0й, постaви трапeзу, и3 

возрaдовасz со всёмъ д0момъ свои1мъ, 

вёровавъ бGу. 

великое землетрясение, так что 
поколебалось основание темницы; 
тотчас отворились все двери, и у 
всех узы ослабели. Темничный же 
страж, пробудившись и увидев, что 
двери темницы отворены, извлек 
меч и хотел умертвить себя, думая, 
что узники убежали. Но Павел 
возгласил громким голосом, говоря: 
не делай себе никакого зла, ибо все 
мы здесь. Он потребовал огня, 
вбежал в темницу и в трепете 
припал к Павлу и Силе, и, выведя их 
вон, сказал: государи мои! что мне 
делать, чтобы спастись? Они же 
сказали: веруй в Господа Иисуса 
Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой. И проповедали слово 
Господне ему и всем, бывшим в 
доме его. И, взяв их в тот час ночи, 
он омыл раны их и немедленно 
крестился сам и все домашние его. 
И, приведя их в дом свой, 
предложил трапезу и возрадовался 
со всем домом своим, что уверовал в 
Бога. Когда же настал день, воеводы 
послали городских служителей 
сказать: отпусти тех людей. 
Темничный страж объявил о сем 
Павлу: воеводы прислали отпустить 
вас; итак выйдите теперь и идите с 
миром.  

Евангельское чтение: Ин. 34 зач. 9:1-38 
Во вре1мz о4но, мимоидhй ї}съ ви1дэ 

человёка слёпа t рождествA. И# вопроси1ша 

є3го2 ўчн7цы2 є3гw2, глаг0люще: раввJ, кто2 

согрэши2, сeй ли, и3ли2 роди1тєлz є3гw2, ћкw 

слёпъ роди1сz; TвэщA ї}съ: ни сeй согрэши2, 

ни роди1тєлz є3гw2, но да kвsтсz дэлA б9іz 

на нeмъ: мнЁ подобaетъ дёлати дэлA 

послaвшагw мS, д0ндеже дeнь є4сть: 

пріи1детъ н0щь, є3гдA никт0же м0жетъ 

дёлати: є3гдA въ мjрэ є4смь, свётъ є4смь 

мjру. Сі‰ рeкъ, плю1ну на зeмлю, и3 сотвори2 

брeніе t плюновeніz, и3 помaза џчи брeніемъ 

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 



слэп0му, и3 речE є3мY: и3ди2, ўмhйсz въ 

купёли сілwaмстэ, є4же сказaетсz, п0сланъ. 

И$де u5бо, и3 ўмhсz, и3 пріи1де ви1дz. Сосёди 

же и3 и4же бsху ви1дэли є3го2 прeжде, ћкw 

слёпъ бЁ, глаг0лаху: не сeй ли2 є4сть сэдsй и3 

просsй; Џвіи глаг0лаху, ћкw сeй є4сть: и3нjи 

же глаг0лаху, ћкw под0бенъ є3мY є4сть. Џнъ 

же глаг0лаше, ћкw ѓзъ є4смь. Глаг0лаху же 

є3мY: кaкw ти2 tверз0стэсz џчи; TвэщA 

џнъ и3 речE: чlвёкъ нарицaемый ї}съ брeніе 

сотвори2, и3 помaза џчи мои2, и3 речe ми: и3ди2 

въ купёль сілwaмлю и3 ўмhйсz. Шeдъ же и3 

ўмhвсz, прозрёхъ. Рёша u5бо є3мY: кто2   

т0й є4сть; Глаг0ла: не вёмъ. Вед0ша (же) 

є3го2 къ фарісewмъ, и4же бЁ и3ногдA слёпъ. Бё 

же суббHта, є3гдA сотвори2 брeніе ї}съ и3 

tвeрзе є3мY џчи. Пaки же вопрошaху є3го2 и3 

фарісeє, кaкw прозрЁ. Џнъ же речE и5мъ: 

брeніе положи2 мнЁ на џчи, и3 ўмhхсz, и3 

ви1жу. Глаг0лаху u5бо t фарісє1и нёцыи: 

нёсть сeй t бGа чlвёкъ, ћкw суббHту не 

храни1тъ. Џвіи глаг0лаху: кaкw м0жетъ 

человёкъ грёшенъ сицєв† знaмєніz 

твори1ти; И# рaспрz бЁ въ ни1хъ. Глаг0лаху 

u5бо слэпцY пaки: ты2 что2 глаг0леши њ 

нeмъ, ћкw tвeрзе џчи твои2; Џнъ же речE, 

ћкw прbр0къ є4сть. Не ћша u5бо вёры їудeє 

њ нeмъ, ћкw слёпъ бЁ и3 прозрЁ, д0ндеже 

возгласи1ша роди1тєлz тогw2 прозрёвшагw и3 

вопроси1ша |, глаг0люще: сeй ли є4сть сhнъ 

вaю, є3г0же вы2 глаг0лете, ћкw слёпъ 

роди1сz; кaкw u5бо нн7э ви1дитъ; Tвэщaста 

(же) и5мъ роди1тєлz є3гw2 и3 рёста: вёмы, 

ћкw сeй є4сть сhнъ нaю и3 ћкw слёпъ 

роди1сz: кaкw же нн7э ви1дитъ, не вёмы: и3ли2 

кто2 tвeрзе є3мY џчи, мы2 не вёмы: сaмъ 

в0зрастъ и4мать, самого2 вопроси1те, сaмъ њ 

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 



себЁ да глаг0летъ. Сі‰ рек0ста роди1тєлz 

є3гw2, ћкw боsстасz жидHвъ: ўжe бо бsху 

сложи1лисz жи1дове, да, ѓще кто2 є3го2 

и3сповёсть хrтA, tлучeнъ t с0нмища бyдетъ: 

сегw2 рaди роди1тєлz є3гw2 рек0ста, ћкw 

в0зрастъ и4мать, самого2 вопроси1те. 

Возгласи1ша же втори1цею человёка, и4же бЁ 

слёпъ, и3 рёша є3мY: дaждь слaву бGу: мы2 

вёмы, ћкw чlвёкъ сeй грёшенъ є4сть. 

TвэщA u5бо џнъ и3 речE: ѓще грёшенъ є4сть, 

не вёмъ: є3ди1но вёмъ, ћкw слёпъ бёхъ, 

нн7э же ви1жу. Рёша же є3мY пaки: что2 

сотвори2 тебЁ; кaкw tвeрзе џчи твои2; 

TвэщA и5мъ: рек0хъ вaмъ ўжE, и3 не 

слhшасте: что2 пaки х0щете слhшати; є3дA и3 

вы2 ўчн7цы2 є3гw2 х0щете бhти; Nни1 же 

ўкори1ша є3гw2 и3 рёша є3мY: ты2 ўчн7къ є3си2 

тогw2: мh же мwmсewвы є3смы2 ўченицы2: 

мы2 вёмы, ћкw мwmсeови гlа бGъ: сегH же 

не вёмы, tкyду є4сть. TвэщA человёкъ и3 

речE и5мъ: њ сeмъ бо ди1вно є4сть, ћкw вы2 

не вёсте, tкyду є4сть, и3 tвeрзе џчи мои2: 

вёмы же, ћкw грёшники бGъ не 

послyшаетъ: но ѓще кто2 бGочтeцъ є4сть и3 

в0лю є3гw2 твори1тъ, тогw2 послyшаетъ: t 

вёка нёсть слhшано, ћкw кто2 tвeрзе џчи 

слёпу рождeну: ѓще не бы2 бhлъ сeй t бGа, 

не м0глъ бы твори1ти ничесHже. Tвэщaша 

и3 рёша є3мY: во грэсёхъ ты2 роди1лсz є3си2 

вeсь, и3 тh ли ны2 ќчиши; И# и3згнaша є3го2 

в0нъ. Ўслhша ї}съ, ћкw и3згнaша є3го2 

в0нъ: и3 њбрётъ є3го2, речE є3мY: ты2 вёруеши 

ли въ сн7а б9іz; TвэщA џнъ и3 речE: и3 кто2 

є4сть, гDи, да вёрую въ него2; Речe же є3мY 

ї}съ: и3 ви1дэлъ є3си2 є3го2, и3 гlzй съ тоб0ю 

т0й є4сть. Џнъ же речE: вёрую, гDи. И# 

поклони1сz є3мY. 

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. 



 Христос Воскресе! Мы живём в такое время, когда плотское мудрование 
имеет большой вес в окружающем мире. Оно, как страшная инфекция, 
вкрадывается в наши сердца, заражает наши мысли. Можно сказать, что так 
было всегда после грехопадения, но есть и разница. Во времена Христа 
человечество ещё не накопило таких знаний об окружающем падшем мире, 
поэтому оно не имело тогда таких «сильных» аргументов, какие получило 
только в новое время. Разбить эти аргументы достаточно легко. Среди 
верующих людей во все времена были и всегда будут люди знающие, в наше 
время это крупнейшие учёные. Итак, вера не противоречит знанию. То, что 
среди знающих есть неверующие, доказывает только то, что в основании 
неверия всегда находятся хитрые и злобные духи, враги нашего спасения. 

 Читая жития святых, мы находим нечто такое, что их всех объединяет – 
презрение к деньгам, а в более широком смысле - к временной жизни. Ап. Павел 
писал: Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии; научился всему и во 
всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии и в недостатке. Все могу в 
укрепляющем меня Иисусе Христе (Фил. 4:12-13). Философия человека, в 
смысле оправдания своей жизни перед другими людьми, может быть разной. 
Прочитайте книгу Иова и обратите внимание на то, что плотские мудрования его 
друзей были облечены в богословские одежды. Ложь беспринципна и готова 
говорить правду, когда ей это выгодно. Диавол всегда использует наши страсти, 
чтобы направить нас к погибели. 

 В сегодняшнем Апостоле бесноватая возвещает правду. Слушают ли её 
хозяева? Нет, поскольку их интересует только доходы. Диавола же интересует, 
чтобы злоба хозяев бесноватой обратилась на тех, кто действительно сеет слово 
правды в духе и истине (Ин.4:23). Итак, наша проповедь, заражённая страстями, 
останется бесплодной: лучше помолчать и посокрушаться о своих грехах. 
Отметим, что древний человек отличался от нас тем, что он не жил в таком 
комфорте. Сейчас у многих есть возможность холить свои тела и развлекать 
свой ум разнообразной информацией, лежащей в кармане. Это одна из причин, 
почему многим так трудно уверовать, даже столкнувшись со словом истины 
вживую, как это случилось с начальником тюрьмы. Последний, к счастью, 
понял, что важней слушать ап. Павла, чем голос плотского рассудка. Это 
открывает дорогу для спасения всем его родным. 

 Слепорождённый, получивший исцеление благодаря встречи со Христом, 
именно потому является для нас великим примером, что он отвергает плотское 
мудрование без всяких колебаний: Грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я 
был слеп, а теперь вижу. Он без всяких колебаний идёт на то, чтобы сделаться 
изгоем в своём народе. Его родители оказываются неспособными на такое. Нам 
же надо помнить слова Христа: Я с вами во все дни до скончания века. 
(Матф.28:20). Это означает то, что, если мы послушаемся Христа, потрудимся 
(исполним Его заповеди), предпочтём вечное временному, то мы получим в 
помощники Самого Бога. 

 Мы видим, что самым важным во всех случаях является живое упование на 
Бога, доверие Его судьбам. Если человек трудится над тем, чтобы победить свои 
страсти недостаточно решительно, он остаётся сильно привязан к миру. Чтобы 
избавить его от этой зависимости, Бог посылает ему скорби: их цель показать, 
что реальной ценности в страстях нет, они  приносят только страдание. Бывает 
так, что наше действительное состояние души на пути окончательного выбора в 
ту или иную сторону даже для нас является тайной, мы можем себя обманывать. 



Только Бог знает действительное состояние нашей души. Вот почему Его 
временный суд над нами стоит принять и не роптать на то, что происходит в 
нашей жизни, как бы тяжело нам ни было. Это реальный путь к спасению для 
многих людей. 

 Относительно других людей мы тем более ничего не можем знать. Даже 
если человек сделал свой окончательный выбор в сторону зла – не наше дело 
ставить ему диагноз, мы можем ошибиться. Нельзя также завидовать такому 
человеку: его внешнее преуспевание действительно может быть следствием 
того, что Бог уже не пытается его спасти: Не ревнуй злодеям, не завидуй 
делающим беззаконие,  ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как 
зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро; живи на земле и 
храни истину (Пс.36:1-3). 

Если люди вокруг нас страдают, мы также не можем знать в точности 
причину этого. Нам остаётся только любить, сострадать и молиться Богу. На 
примере слепорождённого мы узнаём, что его беды обусловлены особым о нём 
промыслом. Это открывает Сам Господь. Есть святые люди, которым Бог 
открывает что-то, но на примере ап. Павла и его спутников мы видим, что они 
ведут себя очень сдержанно: например, много дней терпят поведение 
прорицательницы. Очевидно, что нам следует им подражать. 

Путь каждого человека уникален. Нет никакой разницы, в какое время мы 
живём с точки зрения нашего спасения. Решающим будет наше волеизъявление, 
а то, что Бог всё делает для спасения каждого, можно не сомневаться. Даже 
богооставленность – это средство, с помощью которого мы можем убедиться, 
что вне Бога нет никакой жизни. Конкретное понимание этого может, наконец, 
привести душу к спасительному смирению, без которого совершенно 
невозможно спасение. Исключительно опасно проецировать состояние своей 
души на других. Ведь у них свой путь, свои лекарства. 
Даже относительно себя можно приобрести ложную решимость. Ведь для того, 
чтобы избавиться от страстей, надо смиренно просить Бога, а не пытаться 
отчаянно менять внешние обстоятельства своей жизни. Так при переезде в 
другое место человек может легко убедиться, что все свои страсти он привёз с 
собою. Это следует понимать и в прямом и переносном смысле. Как 
слепорождённый не мог принять решение, что со следующего дня он начнёт 
другую жизнь и будет видеть, так и мы должны свою решимость ограничивать 
скромным повседневным трудом исполнения евангельских заповедей на своём 
скромном месте. Когда Господь посылал своих святых в пустыню, они сначала 
тщательно проверяли, не подкинул ли им эту мысль диавол, или не является ли 
она проявлением самоволия, а потом шли. Кстати, и они  делали ошибки, за 
которые потом приходилось расплачиваться. Так свят. Иоанн Златоуст приобрёл 
болезнь желудка, а преп. Силуан Афонский – головные боли. Христос 
Воскресе!     

Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  
 1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные 
дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. 
Все занятия в воскресной школе возобновятся осенью, если Бог даст.   


