гохульствует.
4
Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите
худое в сердцах ваших?
5
ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать:
встань и ходи?
6
Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на
земле прощать грехи,- тогда говорит расслабленному: встань,
возьми постель твою, и иди в дом твой.
7
И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.
8
Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего
такую власть человекам.

Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и
выйдет, и пажить найдет.
10
Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком.
11
Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец.
12
А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает
овец, и разгоняет их.
13
А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит об овцах.
14
Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои знают Меня.
15
Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца; и жизнь Мою полагаю за овец.
16
Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех
надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой, и будет
одно стадо и один Пастырь.
Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл
в Свой город.
2
И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай,
чадо! прощаются тебе грехи твои.
3
При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он бо-

И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то, имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере
веры; 7имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель
ли,- в учении; 8увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, начальствуй с усердием; благотворитель ли, благотвори с радушием.
9
Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру; 10будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почтительности друг друга предупреждайте; 11в усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите;
12
утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молит-

ве постоянны; 13в нуждах святых принимайте участие; ревнуйте
о странноприимстве.
14
Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклинайте.

Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо
они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные
дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая,
ибо это для вас неполезно.
18
Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть,
потому что во всем желаем вести себя честно.
19
Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был
вам.
20
Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого
Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса Христа, 21да
усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его,
производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему
слава во веки веков! Аминь.

Ин.10:9. Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и
войдет, и выйдет, и пажить найдет.
Кто Мною, дверью, войдет и приведется к Отцу, и станет
Его овцою, тот спасется, и не только спасется, но и получит
великую неустрашимость, как и Господь, и Владыка. Ибо это
обозначает словами «и войдет, и выйдет». Так и апостолы смело входили и выходили пред повелителей, и выходили радостными
и
непобедимыми
(Деян.
5:41).
«И найдет пастбище», то есть обильную пищу. И иначе:
так как наш человек двойствен, по выражению апостола Павла,
«внутренний и внешний» (Рим. 7:22; 2 Кор. 4:16), то можно
сказать, что входит тот, кто заботится о внутреннем человеке, и
тот опять выходит, кто члены, которые на земле, и «дела плотские умерщвляет» во Христе (Рим. 8:13). Такой найдет пастбище и в будущем веке, по сказанному: «Господь пасет меня, и ни
в чем не будет у меня недостатка» (Пс. 22:1).
Ин.10:10. Вор приходит только для того, чтобы украсть,
убить и погубить. Я пришел для того, чтоб имели жизнь и
имели с избытком.
Так как приставшие к Февде и Иуде, и прочим отступникам были убиты и погибли, то прибавил: «Вор приходит только
для того, чтобы украсть, убить и погубить», называя ворами их
и подобных им. «А Я, – говорит, – пришел для того, чтобы име-

ли жизнь»..Они убивали и погубляли своих последователей, а
Я пришел, чтобы жили и имели нечто большее, именно: причастие Святаго Духа, под чем нужно разуметь и Царство Небесное. Итак, во Христе все имеют жизнь, ибо все воскреснут и
будут жить; а праведники получат и нечто большее, именно:
Царство Небесное.
Ин.10:11. Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый полагает жизнь свою за овец.
Потом ведет речь и о страданиях и говорит: «Я жизнь
(душу) Мою полагаю за овец», – выражая сим, что Он идет на
страдания не по принуждению, а добровольно. Словом
«полагаю» показывает, что никто ее не отнимет у Меня, а Я
Сам отдаю ее.
Ин.10:12. А наемник, не пастырь, которому овцы не свои,
видит приходящего волка, и оставляет овец и бежит; и
волк расхищает овец, и разгоняет их.
Намекает и на мятежников, не раз упомянутых. «Они, –
говорит, – не положили жизни за овец, но оставили своих последователей, ибо были наемники». А Сам Господь поступил
наоборот. Когда взяли Его, Он сказал: «Если Меня ищете, то
оставьте сих, пусть идут, чтобы исполнилось слово, что никто
из них не погиб» (Ин. 18:8-9, 12) и притом тогда, когда иудеи
пришли на Него хуже, чем волки на овец. «Ибо пришли, – сказано, – с мечами и кольями, чтобы взять Его» (Лк. 22:52).
Под волком здесь можно разуметь и мысленного врага,
которого Писание называет и львом (1 Пет. 5:8), и скорпионом
(Лк. 10:19), и змием (Быт. 3:1; Пс. 90:13). Говорится, что он
«похищает» овцу, когда пожирает кого-нибудь чрез худое дело; «разгоняет» когда посредством злых помыслов смущает
душу. Справедливо можно назвать его и вором, который
«обкрадывает» чрез лукавые помыслы, «убивает» чрез соглашение с ними, «погубляет» чрез дело. Иногда приражается к
кому-нибудь помысл злобный, это будет воровство. Если человек согласится с лукавым внушением, тогда, можно сказать,
диавол убивает его. Когда же человек на деле совершит зло,
тогда он погибает. Может быть, и это значат слова «вор приходит только для того, чтоб украсть, убить и погубить».
Ин.10:13. А наемник бежит, потому что наемник, и нерадит
об овцах.
Господь делает совсем иначе, чем этот вор. Он дает божественную жизнь, освещает и помыслы наши добрыми внушениями, и тела добрыми делами; дает и нечто преизбыточествующее, именно то, что мы можем приносить и другим пользу
посредством дара учительского, а также и Царство Небесное,
как бы придавая нам некоторую лишнюю награду. Он подлинно Добрый Пастырь, а не наемник, каковы начальники иудейские, которые не заботятся о народе, а имеют в виду только то,
чтобы получить с него плату. Ибо они искали не пользы народу, а себе прибыли от народа.

Ин.10:14. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои
знают Меня.
И отсюда ты можешь узнать различие между пастырем
и наемником. Наемник не знает овец, что происходит оттого, что он не надзирает за ними постоянно. Ибо если бы он
постоянно смотрел, то знал бы их. А пастырь, каков Господь, знает своих овец, потому и печется об них, и они
опять знают Его, потому что пользуются Его надзором и по
привычке
узнают
своего
Покровителя.
Смотри. Прежде Он узнает нас, а потом уже мы Его. И
не иначе можно познать Бога, как быв познанными от Него
(1 Кор. 13:12). Ибо Он прежде усвоился нам плотию, став
Человеком, потом уже мы усвоились Ему, получив дар обожения. Желая показать, что неуверовавшие недостойны
быть познанными от Бога и не суть овцы Его, Он сказал: «Я
знаю Моих, и Мои знают Меня», как написано: «познал
Господь Своих» (2 Тим. 2:19).
Ин.10:15. Как Отец знает Меня,: так и Я знаю Отца; и
жизнь Мою полагаю за овец.
Чтобы кто-нибудь не подумал, что Он узнавал, как
человек. Он присовокупил: «Как Отец знает Меня, и Я знаю
Отца», то есть – Я так верно знаю Его, как Сам Себя.
Часто повторяет «Я жизнь Мою полагаю за овец» для
того, чтобы показать, что Он не обманщик. Ибо выражения
«Я Свет, Я Жизнь» для немысленных казались надменными.
Но слова «Я хочу умереть» не заключают никакого самохваления, а, напротив, выражают великое попечение, так как
Он хочет предать Себя за людей, которые бросали в Него
камнями.
Ин.10:16. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего
двора,
Это говорит об язычниках. Они не того двора, который
под законом. Ибо язычники не ограждаются законом.
и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос Мой,
Ибо и эти в рассеянии, и те не имеют пастырей. И благоразумные, и способнейшие к вере из иудеев были без пастырей,
следовательно,
тем
более,
язычники.
Мне «надлежит» собрать и язычников, и иудеев. Слово
«надлежит» здесь означает не принуждение, а то, что непременно последует.
и будет одно стадо, и один Пастырь.
«Во Христе Иисусе нет ни иудея, ни язычника» (Гал.
3:28), и никакого различия. Ибо у всех один образ, одна печать крещения, один Пастырь, Слово Божие и Бог. Пусть
устыдятся манихеи, отвергающие Ветхий Завет, и услышат,
что одно стадо и один Пастырь; ибо Один и Тот же Бог Ветхого и Нового Завета.

блаженный Феофилакт Болгарский
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

16 июля Воскресенье.
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Святителя Филиппа, митрополита Московского
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
17 июля Понедельник.
Святых царственных страстотерпцев
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
18 июля Вторник.
Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клинической Больнице
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
19 июля Среда.
Преподобного Афанасия Афонского (с 18 июля)
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен
великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
20 июля Четверг.
Преподобной Евдокии (Евросинии), великой княгини
Московской
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
21 июля Пятница.
Явление Казанской иконы Божией Матери
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и
Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой
Божией Матери «Всех Скорбящих Радость»
22 июля Суббота.
Священномученика Патрикия, епископа Тавроменийского
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

