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РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ МОСКОВСКАЯ ЕПАРХИЯ ХИМКИНСКОЕ БЛАГОЧИНИЕ
МИССИОНЕРСКИЙ ВОСКРЕСНЫЙ ЛИСТОК

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Апостола Иакова Зеведеева (44); Обретение мощей
свт. Никиты, затворника Печерского, епископа Новгородского (1558); свт. Игнатия (Брянчанинова), еписко-

па Кавказского (1867).
Свт. Доната, епископа Еврийского (ок. 387); Обретение мощей сщмч. Василия, епископа Амасийского
(ок. 322); мч. Максима.

Ин. IX:1-38
И, проходя, 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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Митрополит Макарий (Булгаков)
«Егда в мире есмь, свет есмь миру» (Иоан. 9:5).
Сказав эти слова, Господь наш как бы в оправдание их
немедленно отверз очи слепорожденному и таким образом
просветил его (Иоан. 9:6—7). Но не для одних слепцов, которых так часто исцелял и просвещал Господь, Он на земле
явился светом: нет, Он был и остается светом миру, светом
для всех людей, и следовательно для каждого из нас.

Первое свойство света то, что он прогоняет тьму и делает предметы видимыми. И Господь Иисус говорил о Себе:
«Аз Свет в мир приидох, да всяк веруяй в Мя во тьме не
пребудет» (Иоан. 12:46). Он разогнал духовную тьму, облегавшую весь род человеческий впродолжение тысящелетий:
тьму невежества, предразсудков и заблуждений, тьму многобожия, идолопоклонства и всякого рода суеверий. Он «дал
есть нам свет и разум, да познаем Бога истиннаго», которого
«никтоже виде нигдеже» (Иоан. 1:18; 1 Иоан. 5:20). Он уяснил для нас нашу собственную судьбу от ея начала до конца,
возвестив нам о нашем происхождении и высоком предназначении, о нашем падении и средствах к возстановлению.
Он открыл нам и тайну бытия мира: его начала, цели, отношения к Богу и человеку. И ныне, ходя во свете лица Христова, мы видим все существующее в истинном виде, хотя
видим «верою», а не знанием: потому что область святых
истин, открытых нам Христом, есть область вышеопытная,
и не подлежит ни нашим чувствам, ни изследованиям нашего разума, который даже на самых высших степенях своего
развития, пока человек остается во тьме, в состоянии только
гадать о ней, и высказывать одни мнения, предположения.
Но свет не только светит, а и живит: способствует развитию, возрастанию, созреванию живущих существ. И Господь Иисус сказал о Себе: «Аз есмь Свет миру: ходяй по
Мне, не имать ходити во тьме, но имать свет животный»
(Иоан. 8:12). Христос есть для нас свет животный: потому
что, «просвещая всякого человека, грядущого в мир» своим
учением (Иоан. 1:9), Он действительно и оживляет каждого
верующаго, или возраждает духовно в таинстве крещения,
сообщает каждому верующему «вся Божественныя силы,
яже к животу и благочестию», чрез таинство миропомазания
(2 Петр. 1:3), удостоивает каждого верующого приобщаться
вечному животу в таинстве евхаристии, снова оживляет всякого согрешившаго, но кающагося христианина, в таинстве

покаяния. Христос есть для нас свет животный: потому что,
просветив наш разум истинами веры и надежды, просветил
и нашу волю истинами любви, указал нам путь живота духовнаго, уяснил нравственные законы, которые хотя начертаны
в нашей совести и сердце, но вследствие грехопадения омрачились в нас и ослабели; а с другой стороны и потому, что
способствует нам своею благодатию идти по этому пути живота, возрастать и укрепляться в христианском благочестии,
приносить духовные плоды, как «действуяй» в нас «и еже хотети, и еже деяти» все доброе «о благоволении» (Флп. 2:13).
    Обратимся к самим себе. Мы призваны «в чудный
свет» Христов (1 Петр. 2:9), окружены этим светом, называемся «сынами света» (1 Сол. 5:5): что же, действительно ли
он просвещает нас и оживляет? Увы! Многие, даже весьма
многие из нас мало знают истины откровения, возвещенныя
Христом, и следовательно остаются во тьме; другие, если и
достаточно знают эти светоносныя истины, но слабо веруют
в них, или почти не веруют, и таким образом сами закрывают
свои духовныя очи от света Христова: ибо только веруяй, как
сказано, во тьме не пребудет; третьи — наибольшая часть —
мало согреваются лучами благодати Христовой и не живут
жизнию о Христе, а предаются «делом неплодным тьмы» и
смерти (Ефес. 5:11). Скажите, этому ли надлежало быть?
Для того ли нам дарован свет Христов, чтобы мы пребывали во мраке? Для того ли мы сделались христианами, чтобы
жить по-язычески?
    Все вы, которые мало знаете истины откровения,
старайтесь изучить их, да возсияет на вас свет Христов; все
вы, которые слабо веруете в истины откровения, старайтесь
стяжать и укрепить в себе веру, да просветиг вас Христос;
все вы, которые пребываете в смерти по грехам своим, старайтесь обратиться к Богу, да оживотворит вас Христос. Да
явимся все мы, братие, не по имени только, а по самой жизни
«сынами света» Христова. Аминь.
Из книги «Слова и речи»

Епископ Виссарион (Нечаев)
В сегодняшнем апостольском чтении содержится повествование о подвигах апостолов Павла и Силы. Местом этих
подвигов является город Филиппы в Македонии. Апостолы
сии по обычаю проповедовали здесь Евангелие и подверглись гонению за изгнание демона прорицания из одной служанки. Ее господа, озлобленные тем, что лишились дохода
от ее прорицаний, возмутили против Павла и Силы народ и
начальство. По распоряжению начальства, они заключены в
темницу, где ноги их забили в колоду. Как же вели себя апостолы в этом положении? Не пришли ли они в уныние? Не
стали ли жаловаться на возмутительную несправедливость
к ним? Не роптали ли, терпя боль в ногах, тесноту, сырость
и смрад темничного заключения и неприятное сожитие с
преступниками? Нет. Они оба стали воспевать Бога. Была
полночь, время располагающее ко сну; но они презрели сон,
поднялись с своего убогого ложа, стали на молитву и звуками хвалы и славословия Богу огласили своды темницы. Их
пение разбудило прочих узников, которые мирно и благого-

вейно слушали их пение. Темница обратилась в храм. Поющие уподобились ангелам, которые немолчно, неустанно
проводят день и ночь в пении «аллилуия» у престола Божия
на небесах. В пении Павла и Силы выражалась духовная
радость. Они радовались тому, что за имя Господне сподобились принять бесчестие, и вместе тому, что их ожидает за
сие воздаяние от Господа. Участие в страданиях Христовых
давало им право надеяться на участие в славе Христовой: «с
Ним страждем, да и с Ним прославимся» (Рим. 8:17).
Пример апостолов, воспевавших Бога среди страданий
в темничном заключении достоин подражания для всех
христиан, терпящих злоключения и скорби. Как бы ни были
тяжки эти злоключения и скорби, христианину падать под
бременем их грешно. Он должен помнить, что кого Господь
любит, того наказует, что многими скорбями каждому подобает войти в Царство небесное, что, как Христу Спасителю
надлежало войти в славу свою путем креста, так и последователь Христов должен идти тем же путем, если желает
достигнуть Царства небесного, что в Царство небесное ведут узкие врата и тесный путь. Земные бедствия и страдания могут быть спасительны для нас не сами по себе, а по
тому, что научают нас смирению пред Богом, раскаянию в
грехах, в наказание за которые посылаются, отрешают нас
от пристрастия к земным благам, побуждают нас иметь бескорыстную любовь к Богу, свойственную тем, которые чтут
Бога не за обилие земных даров Его благости, а за то, что Он
Сам по Себе есть верховное, ни с чем несравнимое добро.
Телесная слепота, о которой напоминает нам сегодняшнее
евангельское чтение о слепорожденном, справедливо почитается величайшим злом; но и она может быть спасительна
для слепых, если отвлекает их от искушений, проводником
которых служит зрение, если взамен телесного зрения у
них просветляются духовные очи для зрения истины, для
Богомыслия, для самоиспытания. Таким образом нет худа
без добра; а всякое добро есть дар милости Божией, следовательно располагает нас к тому, чтобы благодарить за
нее Бога и славословить Его неизреченную благость. «Благо
мне, яко смирил мя еси» (Псал. 118:71), так должен говорить
вместе с псалмопевцем каждый испытуемый от Бога земными страданиями и бедствиями. — «Господь даде, Господь
отъят... Буди имя Господне благословенно» (Иов. 1:21), так
вместе с Иовом должен благословлять Господа всякий, у
кого Он отнимает земные блага для того, чтобы избавить его
от пристрастия к ним и от соединенного с ним Богозабвения,
ибо нередко случается, что люди, обилующие земными благами, зазнаются и забывают, что получили их от Бога. Надобно благодарить Бога и славословить Его за то, что Он напоминает нам о Себе, посещая нас лишениями и скорбями.
Из книги «Костромские поучения»

Игнатий (Дмитрий Александрович Брянчанинов) епископ
Кавказский и Черноморский, род. 6 февраля 1807 г. в с. Покровском Грязовецкого уезда Вологодской губ., из дворян,
умер 30 апреля 1867 г. Получив хорошее домашнее образование, он в 1822 г. поступил в Петербургское главное
инженерное училище и обратил на себя внимание генерал-
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инспектора инженеров Великого князя Николая Павловича,
был зачислен пенсионером его супруги и в продолжение
всей своей жизни пользовался вниманием своих высоких
покровителей. В 1824 году переведен в нижний офицерский
класс (что ныне Николаевская инженерная академия) и 13
декабря произведен в инженер-прапорщики.

По окончании курса, несмотря на все убеждения родителей и домашних, решил поступить в монастырь, о чем думал
с детства, и только вмешательство самого Государя удержало его от этого шага. В январе 1827 г. он был назначен
в динабургскую инженерную команду; но 6 ноября того же
года, после тяжкой болезни, он уволен от службы с чином
поручика и немедленно отправился в Александро-Свирский
монастырь.
Около четырех лет проходил он различные послушания в
Площанской пустыне орловской губ., в Оптиной Введенской
пустыни Калужской губ., в Кирилло-Новоезерском монастыре Новгородской губ., в Семигородной пустыни Вологодской
губ. и в Глушицком Дионисиевом монастыре. 28 июня 1831 г.
в вологодском Воскресенском соборе он принял пострижение в монашество с именем Игнатия и 25 июля рукоположен в сан иеромонаха, а 6 января 1832 г. он был назначен
в Пельшемский Лопотов монастырь Кадниковского уезда
строителем; за возобновление и благоустройство Лопотовой
обители (он между прочим завел хороший хор) 28 мая 1833
г. был возведен в сан игумена.
Государь в конце декабря 1833 г. велел переместить его
настоятелем в Сергиеву пустынь с производством (1 января
1834 г.) в архимандрита. Около 24-х лет управлял он этою
пустынею, много потрудился для устройства обители: воздвиг три храма и несколько корпусов келий, приобрел земли,
леса и поля, завел огородничество, садоводство, скотоводство и хлебопашество, увеличил штат монашествующих;
при нем обитель была возведена в число первоклассных. С
22 июня 1838 г. состоял благочинным всех монастырей С.Петербургской епархии; 27 октября 1857 г. посвящен еписко-

пом в г. Ставрополь Кавказским.
За время его руководства в епархии установился должный порядок богослужения, наладилось просвещение. Многие известные люди помогали епископу в его деятельности,
но встречались и те, кто относился к нему недружелюбно. В
1861 году он подал прошение об уходе на покой. 5 августа
1861 г. по расстроенному здоровью, после натуральной оспы
и горячки, он уволен на покой.
В октябре того же года святитель поселился в НиколоБабаевском монастыре. Здесь, помимо способствования
хозяйственной и богослужебной деятельности обители, он
предавался уединению, работал над своими сочинениями,
принимал посетителей, нуждавшихся в его архипастырском
попечении.
16 апреля 1867 года святитель совершил последнюю
в своей земной жизни Божественную Литургию. 30 апреля
1867 года он тихо отошёл к Богу. После смерти в кармане его
подрясника обнаружили несколько копеек. Вот и всё материальное богатство.
По образу жизни преосвященный Игнатий был в полном
смысле слова аскет. Сочинения его в 6 томах: «Аскетические
опыты»; «Аскетическая проповедь»; «Приношение современному монашеству – правила наружного поведения для
новоначальных иноков и советы относительно душевного
иноческого делания», и др. выдержали несколько изданий.
Святитель Игнатий оставил в назидание верующим множество произведений разной направленности. Среди его
опубликованных сочинений встречаются проповеди и серьёзные трактаты. Кроме того до нас дошли многие из его
посланий частным лицам, размышления о различных вопросах Православной Догматики (см.: Слово о человеке; Слово
о смерти. Слово о чувственном и о духовном видении духов;
Слово об ангелах), и против ересей и расколов, и на прочие,
злободневные темы.
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***
Один судья мусульманин позвал в гости православного
Авву, подвизавшегося в тех местах. Угостил его ужином и
спросил: «Скажи мне мудрый человек, вот я судья, я мусульманин и стараюсь жить по законам. Я честно сужу, не беру
мзды, кормлю бедных, молюсь, соблюдаю посты. Выполняю всю волю Аллаха. Так неужели я не буду наследовать
Царства?».
Авва ответил: «Скажи мне, уважаемый, у тебя дети

есть?». «Есть», – ответил судья. «А слуги есть?». «Есть и
слуги, конечно!». «А скажи мне, кто слушает тебя лучше,
слуги или дети?», – спросил старец. «Слуги, слуги лучше,
они каждое мое слово ловят. Во всем угодить стараются. А
дети часто строптивы, не слушают меня, своевольничают»,
– ответил судья. «А скажи мне, когда умирать станешь кому
все свое добро оставишь, детям или слугам?». «Конечно
детям!», – воскликнул судья. «Вот так и с Царством. Ты можешь быть идеальным слугой, но наследство получит сын.
А усыновление происходит только через Иисуса Христа...».
***

Греческий старец Порфирий часто говорил о том, что молитва означает беседу с Самим Богом, Который всегда готов
выслушать нас со вниманием и любовью.
– На самом деле, думал ли ты, чадо мое, поговорить
хотя бы раз с кем-нибудь из наших нынешних правителей
так, чтобы получить просимое? – спрашивал старец. – Если
нет, то я тебе советую – попробуй! И ты уверишься, что твое
желание останется лишь желанием! Они не захотят разговаривать с тобой. Самое большее, что они сделают, – это
пошлют тебя к кому-либо из нижестоящих чиновников, чтобы
отделаться от тебя.
Господь же наш, Который является Царем царей, никогда не пошлет тебя к кому-то другому и никогда не откажет
тебе в беседе с Ним через молитву.

Одна дворянка пришла к преподобному Серафиму Саровскому, пожаловалась, что учителя плохо учат ее детей
французскому языку, и спросила его, что ей делать.
– Ты, матушка, лучше научи своих детей Богу молиться,
а французскому они потом легко научатся, – сказал ей святой старец.
***
Один отшельник достиг такой святости, что спокойно жил
среди зверей, и они его не трогали, кормил их детёнышей,
и звери не причиняли ему вреда. Когда его увидел один из
отцов монастыря, он сказал:
— Если ты хочешь достичь ещё большего совершенства — иди в монастырь и попробуй ужиться со святыми
братьями.
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