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Пустынный житель, и в те-

леси Ангел,/ и чудотворец 

явился еси, богоносе отче 

наш Феодоре:/ постом, бде-

нием, молитвою небесная 

дарования приим,/ исцеляе-

ши недужныя и души верою 

притекающих ти./ Слава Дав-

шему тебе крепость,/ слава 

Венчавшему тя,// слава Дей-

ствующему тобою всем исце-

ления. 

(29 мая)

 Тропарь

 Тропарь, глас 1
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 Преподобный Феодор назван "Освященным" потому, что первый в своей оби-

тели был рукоположен во священники.

Преподобный Феодор происходил из Египта и был сыном богатых и знат-

ных родителей-христиан. В нем рано проявилось стремление к иноческой 

жизни. Однажды, когда в доме родителей в честь праздника Богоявления было 

большое угощение, отрок, не желая принимать участие в пиршестве, скорбел, 

что за радости земной жизни будет лишен их в жизни будущей, 14-ти лет он 

тайно ушел из дома и поселился в одном из монастырей. Услыхав о препо-

добном Пахомии Великом, он возгорелся желанием увидеть подвижника. 

Преподобный Пахомий с любовию принял пришедшего отрока, будучи пре-

дуведомлен Богом о приходе его. Оставшись в обители, преподобный Феодор 

быстро преуспел во всех иноческих подвигах, особенно же в полном 

послушании своему наставнику и в сострадании к окружающим бра-

тиям. 
Мать Феодора, узнав, что он находится в Тавеннисской обители, с письмом 

от епископа пришла к преподобному Пахомию, моля о свидании с сыном. Но 
инок Феодор, опасаясь нарушить обет отречения от мира, отказался видеться 
с матерью.

Видя разум и способности святого Феодора, преподобный Пахомий однаж-
ды указал ему говорить поучение братии от Божественного Писания. 
Святому Феодору тогда было 20 лет. Он беспрекословно повиновался и стал 
говорить, но некоторые из старших братий оскорбились тем, что им читает 
поучение новоначальный инок, и удалились. Тогда преподобный Пахомий ска-
зал им: "Вы покорились дьяволу и своим самомнением погубили свои 
труды. Вы не Феодора отвергли, но отвергли Слово Божие и лишились 
Святого Духа".

Святой Пахомий назначил преподобного Феодора строителем Тавеннис-

ской обители, а сам удалился в более уединенный монастырь. Святой Феодор 

продолжал с сыновней любовью заботиться о своем наставнике, в предсмерт-

ной болезни преподобного Пахомия ухаживал за ним, когда великий авва пре-

ставился ко Господу, закрыл ему глаза. После смерти преподобного Пахомия 

святой Феодор управлял Тавеннисским монастырем, а позднее стал во гла-

ве всех Фиваидских обителей. Преподобный Феодор Освященный прославился 

святостью жизни и обильным даром чудотворений, он был хорошо известен 

святителю Афанасию, Патриарху Александрийскому. Почил святой Феодор в 

глубокой старости, в 368 году. 
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Евангелие
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.

Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или ро-

дители 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 умыл-

ся, 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?
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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 

спроси́те; пусть сам о себе скажет.

Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иу-

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

отлучать от синагоги.

Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; са-

мого спроси́те.

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.
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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. 

                                                     (Евангелие от Иоанна, 9:1-38)

Толкование на евангелие блж. 
ФеоФилакТа болгарского

Господь уходит из храма, чтобы укротить сколько-нибудь гнев иудеев. При-
ступает к исцелению слепого, чтобы этим знамением смягчить их жестоко-
сердие и упорство, хотя они и не воспользовались сим, и вместе показать 
им, что Он не напрасно и по самохвальству сказал: «Прежде нежели был 
Авраам, Я есмь» (Ин. 8, 58). Прилично Сам подошел к слепому, а не сей к 
Нему. 

Ученики, приметив внимание Его к слепому, спрашивают: «Кто согрешил, 
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он или родители его, что родился слепым?» Вопрос сей кажется стран-
ным. Ибо как он мог согрешить прежде рождения своего? Апостолы, вероят-
но, не разделяли языческого суеверия о том, будто душа прежде соединения 
с телом живет в ином мире и за грех, как бы в наказание, нисходит в тело. 
Будучи рыболовами, они ничего такого не могли слышать, ибо подобные мыс-
ли принадлежали мудрецам.

Итак, вопрос кажется неразумным, но не для внимательного. Ибо знай. 
Апостолы слышали, как Христос сказал расслабленному: «Вот, ты выз-
доровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» 
(Ин. 5, 14). Теперь видят слепого и недоумевают, и как бы так говорят: «По-
ложим, что тот расслаблен был за грехи, но что Ты скажешь об 
этом? Он ли согрешил? Но этого нельзя сказать; потому что он слеп 
от рождения. Или родители его? Нельзя и этого сказать, потому что 
сына за отца не наказывают». Итак, апостолы в настоящем случае не 
столько спрашивают, сколько недоумевают.

Господь в разрешение недоумения их говорит: «Не согрешил ни он (ибо 
как бы согрешил прежде рождения), ни родители его». Впрочем, Он 
говорит это, не освобождая их от грехов. Ибо не просто сказал, что не согре-
шили родители его, но прибавил, что «родился слеп». Хотя родители его и 
согрешили, но не за то с ним это убожество. Слагать грехи отцов на детей, 
ни в чем не виноватых, несправедливо.

Это внушает и Бог чрез Иезекииля: да не будет у вас больше поговорки 
этой: «отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина» 
(Иез. 18, 1, 2). А чрез Моисея постановил законом: «да не умрут отцы за 
сыны» (Втор. 24, 16).

«Но как же, – скажешь, – написано: «Наводяй грехи отцев на чада до 
третьего и четвертого рода» (Исх. 34, 7)?» На это можно сказать, во-пер-
вых, то, что это приговор не всеобщий, сказанный не обо всех, а только о 
тех, которые вышли из Египта. Потом смотри и на смысл приговора. В 
нем не говорится, что дети наказываются за грехи, совершенные отцами, но 
что наказания за грех отцов переходят и на детей, когда дети совер-
шали такие же грехи. Чтобы вышедшие из Египта не подумали, что они не 
будут наказаны тем же, чем отцы их, хотя бы согрешили и хуже их, говорит 
им: «Нет, не так. Грехи отцов, то есть наказания, перейдут и на вас, 
потому что вы не сделались лучшими, но совершили грехи такие 
же, и даже худшие». Если видим, что нередко и дети умирают в наказание 
родителям, то знаем, что Бог берет их из здешней жизни по человеколюбию, 
чтобы в жизни не делались хуже родителей и не прожили на зло своей душе 
или даже многих других. Но бездна судеб Божиих сокрыла эти случаи... 
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ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ 
СВ. АПОСТОЛА ПАВЛА (16:16-34)

Случилось, что, когда мы 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 Пав-

ла и Силу и повлекли на площадь к начальникам.

И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, воз-

мущают 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, прика-

зав 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 великое землетрясение, так что поколебалось осно-

вание 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?
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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. 

Толкование блж. ФеоФилакТа болгарского

Каким духом была одержима служанка? Называют его, по месту, богом Пи-

фоном. Он хотел ввести апостолов в искушение. Иначе, это та женщина, 

Пифия, о которой говорят, что она садилась на треножник Аполлона, раздвинув 

ноги, и что злой дух, поднимаясь из углубления, находившегося под треножни-

ком, проникал в нее и приводил ее в исступление; тогда она приходила в бе-

шенство, испускала из рта пену и в состоянии такого исступления произносила 

бессвязные слова. «Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии 

человеки – рабы Бога Всевышнего». О дух нечистый! Если ты знаешь, что 

они «возвещают… путь спасения», то почему не удаляешься от них?

«Павел, вознегодовав», то есть будучи возбужден и взволнован. Заградив 

ей уста, хотя она и говорила истину, он научает нас не допускать к себе 

демонов, хотя бы они принимали вид, что защищают истину, но преграждать 

им всякий повод к соблазну и не слушать ничего, что они говорят. Если бы 

Павел обратил внимание на свидетельство этого духа, то последний обольстил 

бы многих из верующих. Поэтому Павел на первый раз не только не принял, но 

отверг его свидетельство, не желая увеличивать числа своих знамений. Но когда 

дух упорствовал, тогда Павел повелел ему выйти из женщины. Итак, дух дей-

ствовал коварно, Павел же – разумно. 

«Господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их». Везде виною зла 

– деньги. В видах обогащения господа женщины желали, чтобы она одержима 

была бесом. Посмотри: они и демона не хотят знать, но поглощены одной своей 

страстью – сребролюбием. Демон говорил: «Сии человеки – рабы Бога Все-

вышнего», а они говорят, что «сии люди… возмущают наш город», демон го-

ворил, что они «возвещают нам путь спасения», а господа служанки говорят, 

что они «проповедуют обычаи, которых… не следует… принимать».


