
        

сказали ему: "во грехах ты весь родился, и ты ли нас учишь?" И 

выгнали его вон.  

Иисус Христос, услышав, что исцеленного фарисеи выгнали 

вон, нашел его и сказал ему: "ты веруешь ли в Сына 

Божия?" Исцеленный спросил: "а кто Он, Господи, чтобы мне 

веровать в Него?" Иисус Христос сказал ему: "и видел ты Его, 

и Он говорит с тобою". Тогда исцеленный с великою 

радостью сказал: "верую, Господи!" и поклонился Ему.  

Так и мы православные люди, имеющие такие дары от Бога, как 

Церковные Таинства, и храм в котором мы можем прозреть, 

поклониться и прославить Христа-Бога. Храм такой, как наш 

собор, который оставили нам предыдущие поколенияя русских 

людей. Там, где мы должны открыть уши свои для того, чтобы 

услышать Слово Божие, укрепиться в Вере Православной, 

отнестись с бережностью и любовью к Храму Божьему, где 

приносится безкровная жертва за наши помыслы и видение этого 

мира и деяния в нем, за очищение нас от греховности. 

 

Редакция Церковного Листка (РЦЛ), благодарит всех кто принял 

участие в выпуске его, а также типографию и веб-графику: 

Adegi Graphics LLC, 200 William Street, Suite 308 

Port Chester, NY 10573, Tel: 914-712-7300, Fax: 914-471-9710 

Также просим посетить Церковную лавку при Синоде, которая 

находится рядом с трапезной сестричества или интернетмагазин: 

http://www.synodsupply.com/ 
 
В субботу всенощная в 6 ч.вечера и  в Воскресение Литургия 

9:30 утра в верхнем храме. В нижнем храме в июне служат: 

Понедельник, вторник, - игумен Корнилий, тел.917-702-2810 

Среда, четверг, - иеромонах Николай, тел. 646-484-6892 

Пятница, - ключарь, протоиерей Андрей, тел.646-320-7382 

Суббота, - иеромонах Евтихий, тел. 347-452-9173 

В субботу вечером и в воскресение утром в нижнем храме на 

английском языке служит,  иеромонах Зосима, (Hieromonk 

Zosima) тел.631-721-8151 

 

 

 
Настоятель Собора - Митрополит Иларион, наместник, 

духовенство и причт Знаменского Собора поздравляют 

богомольцев и прихожан с 6-ой Неделей по Пасхе, называемой 

о слепом. Напоминаем, что на шестой неделе во вторник 11 

июня праздник иконы Божией Матери Споручница грешных. 

Божественная Литургия в этот день, как и в другие будние дни 

этой недели будет в нижнем храме, в 8 часов утра. В четверг 13 

июня, - Праздник Вознесения Господнего. В среду 12 июня, - 

отдание праздника Пасхи. С этого дня не здороваемся и не 

прощаемся возгласом, - Христос Воскресе!, и ждем 

таинственного дня Святой Троицы, нашего Бога, с которого 

начинаем молиться Царю Небесному нашего века, - Богу 

Святому Духу.  

 

Бывши по случаю одного праздника в Иерусалимском храме, 

Спаситель, после Своей проповеди, вышел из храма и, проходя 

по улице, увидел человека слепого от рождения. Иудеи 

думали и считают так сегодня, как впрочем и протестанты, что 
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всякое несчастие, случающееся с человеком, есть наказание за 

грехи его. Если же несчастье постигало младенца, то они 

считали это наказанием за грехи родителей. Поэтому ученики 

Иисусовы спросили Его: "Равви (учитель)! Кто согрешил, он 

или родители его, что родился слепым?" Иисус Христос 

ответил: "не согрешил ни он, ни родители его, но это для 

того, чтобы на нем явились дела Божии". Сказав это, Он 

плюнул на землю, сделал брение (грязь) из плюновения, и 

помазал брением глаза слепому. Потом Спаситель сказал 

слепому: "пойди, умойся в купальне Силоам (так назывался 

один источник воды, находившийся за городом; слово Силоам 

значит "посланный"). Чтобы исцелить слепорожденного, 

Спаситель мог сказать только слово, и слепой стал бы видеть. 

Поэтому, если Он помазал теперь слепому глаза, то сделал это 

не потому, что в этой мази заключалась целебная сила, а для 

того, чтобы таким прикосновением к его глазам возбудить в нем 

веру и показать людям, что слепой с верою принимает слова 

Спасителя.  

Слепорожденный пошел к Силоамской купальне, умылся и стал 

видеть; и возвратился зрячим. Тогда все соседи и видевшие его 

прежде удивлялись и спрашивали: "не тот ли это слепой нищий, 

который сидел и просил милостыню?" Одни говорили: "это он". 

Другие говорили: "только похож на него". Сам же он говорил: 

"это я, тот самый, который был слеп". Тогда все стали 

спрашивать его: "как же открылись у тебя глаза?" Исцеленный 

ответил: "Человек, называемый Иисус, сделал брение, помазал 

глаза мои и сказал мне: пойди на купальню Силоам и умойся. Я 

пошел, умылся и прозрел". Его спросили: "где этот Человек?" 

Исцеленный ответил: "не знаю". Тогда повели бывшего слепца к 

фарисеям; а была суббота, когда Иисус Христос исцелил его.  

Фарисеи также стали спрашивать исцеленного, как он прозрел. 

Исцеленный сказал им: "брение положил Он на мои глаза, и я 

умылся, и вижу". Некоторые же из фарисеев стали говорить: "не 

от Бога этот Человек, потому что не хранит субботы". Другие же 

говорили: "как может человек грешный творить такие чудеса?" 

И была между ними распря. Затем опять спросили исцеленного: 

"ты что скажешь о Нем, потому что Он отверз тебе очи?" 

Исцеленный же сказал им: "Это Пророк".  

Тогда фарисеи не поверили, что он был слеп и прозрел. Они 

призвали родителей и спросили их: "это ли сын ваш, о котором 

вы говорите, что родился слепым? Как же он теперь видит?" 

Родители исцеленного отвечали им: "мы знаем, что это наш 

сын, и что он родился слепым. А как он теперь видит, не знаем, 

и кто отверз ему очи, мы не знаем. Сын наш в совершенных 

летах (взрослый), самого спросите; пусть сам о себе скажет". 

Так отвечали родители его, потому что боялись фарисеев, 

которые уже раньше сговорились и постановили, что всякого, 

кто признает Иисуса из Назарета за Христа-Мессию, 

Спасителя мира, отлучат от синагоги, т. е. считать 

отступником от их веры и закона. Потому-то родители ради 

страха перед фарисеями и сказали: он в совершенных летах, 

самого спросите. Тогда фарисеи вторично призвали 

исцеленного и сказали ему: "Воздай славу Богу! мы знаем, что 

Человек Тот грешник (т. е. за свое исцеление благодари Бога, а 

не этого Человека, Он грешник)". Исцеленный же сказал им: 

"грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, а теперь 

вижу". Фарисеи стали снова спрашивать его: "что сделал Он с 

тобою? Как отверз твои очи?" Исцеленный ответил: "Я уже 

сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите слышать? Или и 

вы хотите сделаться Его учениками?"  

Фарисеи же рассердились, укорили его и сказали: "ты ученик 

Его, а мы Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем 

говорил Бог, Сего же (Иисуса) мы не знаем, откуда Он". Тогда 

исцеленный 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 слышано, чтобы кто (из людей) отверз 

очи слепорожденному. Если бы Он не был от Бога, то не мог бы 

творить ничего". Эти простые и разумные слова, против 

которых ничего нельзя было сказать, разгневали фарисеев. Они 


