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Неделя 6-я по Пасхе. О слепом
Архиепископ Аверкий (Таушев)

Об этом великом чуде повествует только один 
Евангелист Иоанн. Увидев слепого, просив-
шего милостыню, о котором известно было, 
что он – слепой от рождения, ученики спро-
сили Господа: «Кто согрешил, он или роди-
тели его, что родился он слепым?» Отве-
чая на вопрос учеников, Господь показывает 

вместо причины цель, для которой этот чело-
век родился слепым: «Не согрешили ни он, 
ни родители его», хотя, конечно, как люди, 
они не безгрешны вообще, «но это для того, 
чтобы на нем явились дела Божии», то есть, 
чтобы через его исцеление открылось, что 
Христос есть «Свет мира», что Он пришел ►
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Неделя 6-я по Пасхе. О слепом

в мир для просвещения человечества, пребы-
вающего в слепоте духовной, образом кото-
рой является слепота телесная. 

Много чудес совершал Господь одним сло-
вом Своим и иногда прибегал при этом к осо-
бенным предварительным действиям. Так 
и в этот раз «Он плюнул на землю, сделал 
брение из плюновения и помазал брением 
глаза слепому. И сказал ему: пойди, умойся 
в купальне Силоам». Можно полагать, что 
все это нужно было для возбуждения веры 
в исцеляемом: дать ему понять, что сейчас 
над ним будет совершено чудо. Силоамская 
купель была устроена на Силоамском источ-
нике, вытекавшем из-под священной горы 
Сионской, как места особенного присутствия 
Божия в Иерусалиме и храме, и потому как 
бы нарочито был дарован или послан Богом 
Своему народу, как особенное благодеяние, 
почему и считался священным источником, 
имеющим символическое значение.

Евангелист и поясняет, что «Силоам» зна-
чит «посланный». Не хотел ли этим Господь 
Иисус Христос выразить, что Он есть истин-
ный Посланник Божий, осуществление всех 
Божественных благословений, прообразом 
и символом которых был для евреев Сило-
амский источник? Омывшись в водах Си-
лоама, слепорожденный прозрел. Это чудо 
произвело сильное впечатление на соседей 
и знавших его. Выслушавшие рассказ бывше-
го слепца повели его к фарисеям, чтобы уз-
нать их мнение, как смотреть на это, ибо чудо 
было совершено в субботу, когда, по толкова-
нию фарисейского закона о субботнем покое, 
не следовало даже врачевать болящих. Исце-
ленный рассказал и фарисеям, что знал сам 
о своем исцелении.

По поводу этого рассказа между фарисе-
ями произошла распря. Одни, и надо пола-
гать, большинство, говорили: «Не от Бога 
Этот Человек, потому что не хранит суб-
боты». Другие же справедливо рассуждали: 

«Как может человек грешный творить та-
кие чудеса?» Неверующие в Господа фарисеи 
обращаются тогда к исцеленному с вопросом, 
что он сам может сказать о своем Исцелителе. 
Очевидно, они старались найти в его словах 
что-либо такое, к чему можно было бы при-
драться, чтобы отрицать действительность 
чуда или перетолковать его. Но исцеленный 
сказал решительно: «Это – пророк». Не най-
дя поддержки в самом слепом, злобные иудеи 
вызвали родителей его, чтобы их допросить. 
Боясь отлучения от синагоги, родители дали 
уклончивый ответ: они подтвердили, что это 
их сын, родившийся слепым, но почему он 
теперь видит – отозвались незнанием, пред-
ложив спросить об этом его самого, как уже 
взрослого и могущего отвечать сам за себя.

Вызвав исцеленного вторично, иудеи ста-
раются ему теперь внушить, что они произве-
ли тщательное расследование об этом Чело-
веке и пришли к несомненному убеждению 
в том, что «Человек тот грешник». «Воз-
дай славу Богу» – это значит: признай Его, 
со своей стороны, грешником, нарушающим 
заповедь о субботнем покое. На это исце-
ленный дает исполненный правды и глубо-
кой иронии над фарисеями ответ: «грешник 
ли Он, не знаю; одно знаю, что я был слеп, 
а теперь вижу». 

Не достигшие во всех этих расследовани-
ях желанной цели, фарисеи снова просят его 
рассказать о своем исцелении, может быть, 
в надежде найти какую-нибудь новую чер-
ту, которая дала бы им возможность осудить 
Иисуса. Но исцеленный от этого уже прихо-
дит в раздражение: «я уже сказал вам, и вы 
не слушали; что еще хотите слышать? Или 
и вы хотите сделаться Его учениками?» 
Эта смелая насмешка над ними вызвала с их 
стороны укоризну столь смелому исповедни-
ку истины: «Ты ученик Его, а мы Моисеевы 
ученики. Мы знаем, что с Моисеем говорил 
Бог, Этого же не знаем, откуда Он». «Это ►
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удивительно, что вы не знаете, откуда 
Он», – говорит он фарисеям, – а должны были 
бы знать, откуда Человек, сотворивший такое 
неслыханное чудо: грешники творить таких 
чудес не могут – ясно поэтому, что это святой 
Человек, Посланный Богом. Пораженные 
такой неумолимой логикой бесхитростного 
простого человека, фарисеи были не в силах 
продолжать спор и, укорив его в том, что он 
«во грехах весь родился», выгнали его вон.

Узнав об этом, Господь, желавший про-
светить и душевные его очи, нашел его и, от-
крывшись ему, как его Исцелитель, привел 
его к вере в Себя как Сына Божия. «На суд 
пришел Я в мир этот, чтобы невидящие 
видели, а видящие стали слепы». «Невидя-
щие» – это смиренные, нищие духом, кото-
рые уверовали во Христа; «видящие» это – те, 
которые считали себя видящими и разум-
ными и поэтому не чувствовали потребно-
сти в вере во Христа – мнимые мудрецы, 

каковыми были фарисеи, отвергшие Христа: 
Господь называет их «слепыми» потому, что 
они духовно ослепли, не видя Божествен-
ной истины, которую принес Он на землю. 
На это фарисеи спросили: «Неужели и мы 
слепы?» Но Господь дал им ответ, которо-
го они не ожидали: «Если бы вы были сле-
пы, то не имели бы на себе греха, но как вы 
говорите, что видите, то грех остается 
на вас». Смысл этих слов таков: если бы вы 
были теми невидящими, о которых Я говорю, 
то вы не имели бы греха, ибо ваше неверие 
было бы простительным грехом неведения 
и слабости; но так как вы говорите, что види-
те, считаете себя знатоками и толкователя-
ми Божественного Откровения, то ваш грех 
есть не что иное, как грех противления Боже-
ственной истине, а такой грех непростителен, 
ибо это грех хулы на Духа Святого.

www.pravmir.ru
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►

Евангельское чтение
Исцеление слепорожденного (Ин. 9:1-38)

И, проходя, увидел человека, слепого 
от рождения.

Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто 
согрешил, он или родители его, что родился 
слепым?

Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни ро-
дители 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 хра-
нит субботы. Другие говорили: как может че-
ловек грешный творить такие чудеса? И была 
между ними распря.

Опять говорят слепому: ты что скажешь 
о Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он ска-
зал: 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 сле-
пым? как же он теперь видит?

Родители его сказали им в ответ: мы зна-
ем, что это сын наш и что он родился сле-
пым, а как теперь видит, не знаем, или кто 
отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совер-
шенных летах; самого спроси́те; пусть сам 
о себе скажет.

Так отвечали родители его, потому что 
боя лись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, 
чтобы, кто признает Его за Христа, того отлу-
чать от синагоги.

Посему-то родители его и сказали: он в со-
вершенных летах; самого спроси́те.

Итак, вторично призвали человека, кото-
рый 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 то-
бою? как отверз твои очи?

Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слу-
шали; что еще хотите слышать? или и вы хо-
тите 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 слуша-
ет; 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 тво-
рить ничего.

Сказали ему в ответ: во грехах ты весь ро-
дился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.
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Проповедь на Евангельское чтение

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 го-
ворит с тобою.

Он же сказал: верую, Господи! И покло-
нился Ему.

Проповедь на Евангельское чтение
Митрополит Сурожский Антоний

До встречи с Христом слепорожденный ни-
когда ничего не видел. И вот он встретил Хри-
ста, и Спаситель открыл ему очи. Что же пер-
вое увидел этот человек? Лик Христов, взор 
Христов; лик Бога, ставшего человеком, взор 
Божественной, вдумчивой, сострадательной 
любви, остановившийся на нем, на нем одном 
из всей толпы. Он сразу встретился лицом 
к лицу с Живым Богом и с тем чудом, которое 
так нас изумляет: что Бог может остановить-
ся вниманием на каждом из нас, как на поте-
рянной овце, и видит не толпу, а единствен-
ного человека. А затем слепорожденный, 
вероятно, окинул взором и все вокруг; и то, 
что он знал по рассказам, понаслышке, стало 
реальностью: «Я вижу!». 

Почти всю жизнь мы живем, как этот сле-
порожденный, подачками. Мы сидим, как 
нищие у дороги, протягивая руку в надежде, 
что какой-нибудь прохожий человек заметит 
если не нас, то нашу руку, и что-то нам даст, 
чем мы могли бы прожить хоть несколько 
часов. Такие подачки мы получаем от взо-
ра человеческого, остановившегося на нас, 
от слова, обращенного к нам, от доброго дела, 
совершенного по отношению к нам. Но все 
это нас оставляет при дороге, при пути – сле-
пыми, нищими, просящими о милостыне. 

Когда Христос проходил мимо другого сле-
пого, Вартимея, тот не стал ждать, чтобы Спа-
ситель к нему подошел, чтобы Он ему поста-
вил вопрос: Хочешь ли ты спастись, хочешь 
ли прозреть? Как только в шумной толпе 
он учуял что-то необычайное и, спросивши, 

узнал, Кто проходит, он стал кричать о помо-
щи. Правда, люди его останавливали, прав-
да, вероятно, вкрадывался помысл: стоит 
ли кричать, стоит ли звать на помощь, услы-
шит ли Господь, отзовется ли Он на такую 
ничтожную нужду, как моя?.. Но он продол-
жал кричать о помощи, потому что страдание 
его было так велико, нужда его была такая 
отчаянная, и он был готов пробиться через 
людей, чтобы быть услышанным Богом. 

Если бы только мы могли почувствовать, 
осознать, до чего мы слепы! Если бы толь-
ко мы помнили, что нам говорит Спаситель 
о красоте, о славе и вечной, и земной жизни, 
и не удовлетворялись бы нашей слепотой – 
как бы мы старались остановить Христа, что-
бы Он Свой взор внедрил в нас и обратил 
к нам Свое державное, исцеляющее, жи-
вотворящее слово!.. 

Будем искать того зрения, которое может 
открыться, только когда наше сердце станет 
светлым и чистым. Блаженны чистые серд-
цем, ибо они Бога узрят. А в сиянии Божия 
присутствия мы могли бы увидеть друг друга, 
каждого из нас, осиянного Божией любовью, 
блистающего славой вечной жизни, или, мо-
жет быть, раненого, омраченного, ждущего 
от нас не подачки, не милости, а отдачи всей 
нашей жизни – по любви к нему, ради того, 
чтобы он прозрел, чтобы для него открылось, 
уже на земле, Царство Божие.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

http://www.pravmir.ru


Еженедельная приходская стенгазета

6Портал «Православие и мир» www.pravmir.ru

Вознесение – возвращение на Родину?
Архимандрит Савва (Мажуко)

Библейские облака прячут самое интересное. 
Под завесой облаков Бог скрывает Свои тай-
ны. Облака укутали Синай в дни Завета, и там 
одно облако таило другое, из которого Гос-
подь говорил с Моисеем. И скинию, и храм 
освящало таинственное облако, как бы скры-
вая то, о чём говорить еще рано. Библейское 
облако – знак откровения и сокрытия. Бог от-
крывает Себя, скрывая, говорит, недоговари-
вая, потому что то, что больше слов, требует 
иной зрелости и иной зоркости. 

Сорок дней Христос – Бессмертный Бог 
и Воскресший Человек – встречался со Свои-
ми учениками, разделял с ними трапезу, учил 
их и наставлял, а потом вознесся у них на гла-
зах на небо, скрытый облаком. Они уже виде-
ли этот таинственный знак – не все, только 
трое, – но там, на горе Преображения, уже 
было это светлое облако, скрывавшее что-то 
даже от избранных, ужасавшее и обнадежи-
вающее. И вот – снова откровение, и снова 
тайна.

Радость апостолов

Апостол Марк, самый скромный и самый 
простой из евангелистов, сказал прямо и без 
лишних мудрований: «И так Господь, после 
беседования с ними, вознесся на небо и воссел 
одесную Бога». Что вам тут непонятно? Где 
Христос? – Вознесся на небо. Что Он там дела-
ет? – Сидит по правую сторону от Своего Отца. 
Это ведь очевидно. И очень логично. А что 
скрыло облако? – Тайну о каждом из нас. 

Откуда эта радость, такая неуместная 
на лицах апостолов? – Ведь они только что 
простились со Своим Учителем! Они Его так 

неожиданно и страшно потеряли, видели 
Его казнь, муки и смерть. Хоронили в спеш-
ке и отчаянии, а потом так же внезапно на-
шли, и жили радостью этого обретения. И че-
рез сорок дней Он ушел уже насовсем, а они 
рады: «Они поклонились Ему и возвратились 
в Иерусалим с великой радостью».

Как объяснить эту радость? Евангелист 
Марк проговорился. Он сообщил одной 
фразой об источнике радости апостолов: 
Христос воссел одесную Отца. Но ведь мы 
об этом знаем. Это даже вошло в наш Символ 
веры. Что тут необычного? Сидение одесную 
Отца – символ воцарения Мессии, известный 
библейский образ. Почему же он так взвол-
новал апостолов? Потому что они не просто 
помыслили или открыли, а увидели нечто, 
что касается каждого из нас.

Христос указал человеку  
на его место

Вознесение и сидение одесную Бога не просто 
мессианские образы, не часть истории исклю-
чительного героя – античного или библей-
ского. Таких историй религиозная древность 
знает немало. Но Христос – не античный ге-
рой и не библейский пророк. Христос – Бог 
Воплощенный. Бог, ставший человеком на-
совсем. Он уже никогда не развоплотится. 
Он – человек навсегда. Наш Брат. Наш Отец. 
Часть нашего человечества. Неотъемлемая 
часть нас самих, кто бы мы ни были, что бы 
мы ни делали. Своим вознесением Он что-то 
важное сказал не только апостолам, но ка-
ждому человеку на земле, с которым Он в са-
мом настоящем кровном родстве. ►
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Христос указал человеку его место. Он по-
казал, где нам естественно находиться, где 
наша подлинная Родина – рядом с Богом, 
с подлинным родным и любящим Отцом, 
в том Царстве, где уже не нужны никакие 
облака и радуги, где я и Мой Отец – лицом 
к лицу – там наша Родина. Своим Вознесени-
ем Господь показал человеку его место. Бог 
поставил каждого из нас на место. Вернул нас 
туда, где нам и надлежит быть.

Что значит то, что Христос сидит одесную 
Отца? Апостол Петр, увидевший эту тай-
ну за облаком, одесную Отца увидел – Пе-
тра, сидящего одесную Отца. Апостол Ио-
анн – себя, Иоанна, сидящим одесную Отца. 
И каждый из нас, вглядываясь в эту тайну 
откровения, увидит рядом с Богом – в радо-
сти и утешении – себя на своем естественном 
месте, там, где каждому из нас надлежит 
быть. Ибо такова воля Божия о человеке. 
Во Христе – каждый из нас – посажен одес-
ную Бога.

Сидеть одесную Отца – вот евангельская 
правда о человеке. Наше «естественное ме-
сто», к которому мы неосознанно стремим-
ся – быть с Богом, сидеть одесную Отца. 
Человеку естественно быть святым, есте-
ственно стремиться к святости. Не к святости 
статики и стерильности, а к святости как пол-
ноте жизни и радости. Святость, о которой 
говорит Евангелие, не требует развоплоще-
ния или гнушения землей и телом. Евангель-
ская святость оправдывает человека живо-
го, оправдывает и исцеляет всю землю, всё 
творение.

Ожидание новой тайны

Чтобы вознестись на небо и быть в обще-
нии с Отцом, Христу не понадобилось разво-
площаться, отбрасывать человеческое тело 
и земную душу – с ее памятью, чувствами 

и желаниями. Всё наше человеческое пре-
образилось во Христе, оправдалось и ожида-
ет открытия новой тайны, на которое указы-
вает второе облако Вознесения.

Да, именно так: в рассказе о восшествии 
Христа на небо было еще и второе облако – 
таинственный знак откровения и сокрытия 
последних вещей о Боге и человеке. Помните 
ангелов, выводивших апостолов из созерца-
тельного состояния после Вознесения Хри-
ста? Вот что они сказали изумленным уче-
никам: «Мужи галилейские! что вы стоите 
и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся 
от вас на небо, придет таким же образом, как 
вы видели Его восходящим на небо».

У тайны Вознесения есть вторая, нередко 
упускаемая, часть. Вознесение на небеса и си-
дение одесную Отца есть прелюдия возвра-
щения – в облаке и славе – для суда и конеч-
ного примирения неба и земли. А это значит, 
что не надо уже человеку разрываться между 
небом и землей, потому что всё примирится 
под главою Христом, когда растает последнее 
облако откровения и тайны, когда откроет-
ся, что Родина – это и есть небо, а небо – это 
и есть земля, и нет больше вражды, и сгинет 
злоба навек, и мы увидим не скрытый ника-
кими облаками Лик нашего настоящего Отца, 
Его любящие руки обнимут нас. И уже сейчас 
мы живем этой надеждой, порой не понимая, 
откуда у нас эта тоска, эта неутолимая память 
Родины.

Человеку естественно – быть с Богом. Че-
ловеку естественно – быть святым. Это наше 
самое нормальное состояние, потому и тре-
вожится и волнуется наше сердце, и тоскует 
по подлинной чистоте и святости, по незабы-
ваемому Лику нашего Отца. По дому – наша 
тоска, по небесному отечеству, которое обре-
тем на земле.

Публикуется в сокращении 
www.pravmir.ru

Вознесение – возвращение на Родину?

http://www.pravmir.ru
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Вопрос священнику
Отвечает протоиерей Андрей Ефанов

Жизнь не задалась, что делать?  
Мне 33

«Здравствуйте, батюшка! Пишу 
Вам, потому что в унынии, которое 
накатывает этакими волнами. Мне 
33 года, и, оглядываясь назад, вижу, 
что не задалась жизнь моя по че-
ловеческим канонам. Бог дал мне 
много талантов – стихи, музыка, 
инженерное мышление, но вот уже 
14 лет работаю простым рабочим, 
без карьерного роста, и нет возмож-
ности прилагать мой ум, использо-
вать то, что дал Бог. Ищу, пытаюсь, 
но безуспешно. Семью также не могу 
создать – искал девушек и в жизни, 
и на сайтах, в том числе и православ-
ных, и везде одно и то же – ни чувств 
ко мне, ни интереса. Вижу впереди 
бездетную, бессемейную одинокую 
жизнь. С уважением к Вам. Кирилл»

Добрый день!
33 года в современном мире – это еще до-

статочно молодой возраст, чтобы что-нибудь 
изменить. Вопросы Ваши такого рода, что 
лучше бы по ним беседовать лично.

Приходите в храм и поговорите со священ-
ником, потому что так вот по письму очень 
трудно. Как так вышло, что 14 лет, то есть 
с 19 лет, Вы работаете простым рабочим? Вы 
пробовали получить образование, менять 

место работы, искать подработки, которые 
соответствуют Вашим талантам?

Вы участвуете в каком-то реальном или 
виртуальном творческом сообществе, об-
щаетесь с единомышленниками? Если у Вас 
и правда таланты, то это непременно долж-
но быть в жизни, по крайней мере, Вы долж-
ны понимать, как другие люди оценивают 
Ваше творчество, чего оно стоит, развиваться 
в этом.

Далее. У Вас есть время и возможность по-
лучить образование. Если у Вас живой гиб-
кий ум, то уж, по крайней мере, бакалавриат 
какой-то инженерный Вы сможете окончить, 
а параллельно продолжать работать, учиться 
вечером, например, и идти-идти вперед. На-
метьте конкретно, чем Вы хотите заниматься, 
что для этого нужно – и вперед.

Как бы то ни было – помолитесь Богу 
и зай мите по отношению к своей ситуации 
активную позицию: что Вы хотите поменять, 
как это можно сделать, какие шаги конкрет-
но Вам вот сейчас и в ближайшее время, и че-
рез месяц, и далее нужно предпринять.

Что касается семейной жизни, к сожале-
нию, говорить только по письму невозмож-
но, потому что тут нет универсальных отве-
тов. Меняйте свою ситуацию, берите за себя 
и свою жизнь ответственность, действуйте, 
положась на Бога, – и смотрите, что будет.

Храни Вас Бог!

www.foma.ru

http://www.foma.ru

