
Божественная Литургия 21 мая 2017 г. Евангелие от Иоанна, 9:1-38 (зачало 34)
9  .  1   И мимоиды�й ви�дѣ человѣ�ка слѣ�па от рождествá.
9  .  2   И вопроси�ша егó ученицы� егó, глагóлюще: равви�, ктó согрѣши�, сéй 
ли, или� роди�теля егó, я�ко слѣ�пъ роди�ся?
9  .  3   Отвѣщá Иисýсъ: ни сéй согрѣши�, ни роди�теля егó, но да явя�тся 
дѣлá Бóжiя на нéмъ:
9  .  4   мнѣ� подобáетъ дѣ�лати дѣлá послáвшаго мя�, дóндеже дéнь éсть: 
прiи�детъ нóщь, егдá никтóже мóжетъ дѣ�лати:
9  .  5   егдá въ мiрѣ éсмь, свѣ�тъ éсмь мiру.
9  .  6   Сiя� рéкъ, плю�ну на зéмлю, и сотвори� брéнiе от плюновéнiя, и 
помáза óчи брéнiемъ слѣпóму,
9  .  7   и речé емý: иди�, умы�йся въ купѣ�ли Силоáмстѣ, éже сказáется, 
пóсланъ. И�де ýбо, и умы�ся, и прiи�де ви�дя.
9  .  8   Сосѣ�ди же и и�же бя�ху ви�дѣли егó прéжде, я�ко слѣ�пъ бѣ�, глагóлаху: 
не сéй ли� éсть сѣдя�й и прося�й?
9  .  9   О�вiи глагóлаху, я�ко сéй éсть: инiи же глагóлаху, я�ко подóбенъ емý 
éсть. О�нъ [же] глагóлаше, я�ко áзъ éсмь.
9  .  10   Глагóлаху же емý: кáко ти� отверзóстѣся óчи?
9  .  11   Отвѣщá óнъ и речé: человѣ�къ нарицáемый Иисýсъ брéнiе 
сотвори�, и помáза óчи мои�, и речé ми: иди� въ купѣ�ль Силоáмлю и 
умы�йся. Шéдъ же и умы�вся, прозрѣ�хъ.
9  .  12   Рѣ�ша ýбо емý: ктó {гдѣ�} тóй éсть? Глагóла: не вѣ�мъ.
9  .  13   Ведóша [же] егó къ фарисéомъ, и�же бѣ� иногдá слѣ�пъ.
9  .  14   Бѣ� же суббóта, егдá сотвори� брéнiе Иисýсъ и отвéрзе емý óчи.
9  .  15   Пáки же вопрошáху егó и фарисéе, кáко прозрѣ�. О�нъ же речé и�мъ: 
брéнiе положи� мнѣ� на óчи, и умы�хся, и ви�жу.
9  .  16   Глагóлаху ýбо от фарисéи нѣ�цыи: нѣ�сть сéй от Бóга человѣ�къ, я�ко 
суббóту не храни�тъ. О�вiи глагóлаху: кáко мóжетъ человѣ�къ грѣ�шенъ 
сицевá знáменiя твори�ти? И рáспря бѣ� въ ни�хъ.

9  .  17   Глагóлаху [ýбо] слѣпцý пáки: ты� чтó глагóлеши о нéмъ, я�ко 
отвéрзе óчи твои�? О�нъ же речé, я�ко прорóкъ éсть.
9  .  18   Не я�ша ýбо вѣ�ры Иудéе о нéмъ, я�ко слѣ�пъ бѣ� и прозрѣ�, дóндеже 
возгласи�ша роди�теля тогó прозрѣ�вшаго
9  .  19   и вопроси�ша я�, глагóлюще: сéй ли éсть сы�нъ вáю, егóже вы� 
глагóлете, я�ко слѣ�пъ роди�ся? кáко ýбо ны�нѣ ви�дитъ?
9  .  20   Отвѣщáста [же] и�мъ роди�теля егó и рѣ�ста: вѣ�мы, я�ко сéй éсть 
сы�нъ нáю и я�ко слѣ�пъ роди�ся:
9  .  21   кáко же ны�нѣ ви�дитъ, не вѣ�мы: или� ктó отвéрзе емý óчи, мы� не 
вѣ�мы: сáмъ вóзрастъ и�мать, самогó вопроси�те, сáмъ о себѣ� да 
глагóлетъ.
9  .  22   Сiя� рекóста роди�теля егó, я�ко боя�стася жидóвъ: ужé бо бя�ху 
сложи�лися жи�дове, да, áще ктó егó исповѣ�сть Христá, отлучéнъ от 
сóнмища бýдетъ:
9  .  23   сегó рáди роди�теля егó рекóста, я�ко вóзрастъ и�мать, самогó 
вопроси�те.
9  .  24   Возгласи�ша же втори�цею человѣ�ка, и�же бѣ� слѣ�пъ, и рѣ�ша емý: 
дáждь слáву Бóгу: мы� вѣ�мы, я�ко человѣ�къ сéй грѣ�шенъ éсть.
9  .  25   Отвѣщá ýбо óнъ и речé: áще грѣ�шенъ éсть, не вѣ�мъ: еди�но вѣ�мъ, 
я�ко слѣ�пъ бѣ�хъ, ны�нѣ же ви�жу.
9  .  26   Рѣ�ша же емý пáки: чтó сотвори� тебѣ�? кáко отвéрзе óчи твои�?

9  .  27   Отвѣщá и�мъ: рекóхъ вáмъ ужé, и не слы�шасте: чтó пáки хóщете 
слы�шати? едá и вы� ученицы� егó хóщете бы�ти?
9  .  28   Они� же укори�ша егó и рѣ�ша емý: ты� учени�къ еси� тогó: мы� же 
Моисéовы есмы� ученицы�:
9  .  29   мы� вѣ�мы, я�ко Моисéови глагóла Бóгъ: сегó же не вѣ�мы, откýду 
éсть.
9  .  30   Отвѣщá человѣ�къ и речé и�мъ: о сéмъ бо ди�вно éсть, я�ко вы� не 
вѣ�сте, откýду éсть, и отвéрзе óчи мои�:
9  .  31   вѣ�мы же, я�ко грѣ�шники Бóгъ не послýшаетъ: но áще ктó 
богочтéцъ éсть и вóлю егó твори�тъ, тогó послýшаетъ:
9  .  32   от вѣ�ка нѣ�сть слы�шано, я�ко ктó отвéрзе óчи слѣ�пу рождéну:
9  .  33   áще не бы� бы�лъ сéй от Бóга, не мóглъ бы твори�ти ничесóже.
9  .  34   Отвѣщáша и рѣ�ша емý: во грѣсѣ�хъ ты� роди�лся еси� вéсь, и ты� ли 
ны� ýчиши? И изгнáша егó вóнъ.
9  .  35   Услы�ша Иисýсъ, я�ко изгнáша егó вóнъ: и обрѣ�тъ егó, речé емý: ты� 
вѣ�руеши ли въ Сы�на Бóжiя?
9  .  36   Отвѣщá óнъ и речé: и ктó éсть, Гóсподи, да вѣ�рую въ негó?
9  .  37   Речé же емý Иисýсъ: и ви�дѣлъ еси� егó, и глагóляй съ тобóю тóй 
éсть.
9  .  38   О�нъ же речé: вѣ�рую, Гóсподи. И поклони�ся емý.

9  .  1     И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.
9  .  2     Ученики Его спросили у Него: Равви�! кто согрешил, он или 
родители его, что родился слепым?
9  .  3     Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для 
того, чтобы на нем явились дела Божии.
9  .  4     Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; 
приходит ночь, когда никто не может делать.
9  .  5     Доколе Я в мире, Я свет миру.
9  .  6     Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и 
помазал брением глаза слепому,
9  .  7     и сказал ему: пойди, умойся в купальне Силоам, что значит: 
посланный. Он пошел и умылся, и пришел зрячим.
9  .  8     Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот 
ли это, который сидел и просил милостыни?
9  .  9     Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: 
это я.
9  .  10     Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?
9  .  11     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.
9  .  12     Тогда сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.
9  .  13     Повели сего бывшего слепца к фарисеям.
9  .  14     А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.
9  .  15     Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: 
брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.
9  .  16     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.
9  .  17     Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он 
отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.
9  .  18     Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не 
призвали родителей сего прозревшего
9  .  19     и спросили их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, что 
родился слепым? как же он теперь видит?
9  .  20     Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и 
что он родился слепым,
9  .  21     а как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему очи, мы не 
знаем. Сам в совершенных летах; самого спроси�те; пусть сам о себе 
скажет.
9  .  22     Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо 
Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того 
отлучать от синагоги.
9  .  23     Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; 
самого спроси�те.
9  .  24     Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали 
ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.
9  .  25     Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я 
был слеп, а теперь вижу.
9  .  26     Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои 
очи?
9  .  27     Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите 
слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?
9  .  28     Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы 
ученики.
9  .  29     Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда 
Он.
9  .  30     Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что 
вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.
9  .  31     Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и 
творит волю Его, того слушает.
9  .  32     От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.
9  .  33     Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.
9  .  34     Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас 
учишь? И выгнали его вон.
9  .  35     Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: ты 
веруешь ли в Сына Божия?
9  .  36     Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в 
Него?
9  .  37     Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.
9  .  38     Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.
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