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Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Ин., 12-е зач., 4: 5–42

«Егда в мире есмь, свет есмь миру» (Иоан. 9:5).
Сказав эти слова, Господь наш как бы в оправдание их
немедленно отверз очи слепорожденному и таким образом
просветил его (Иоан. 9:6—7). Но не для одних слепцов, которых
так часто исцелял и просвещал Господь, Он на земле явился
светом: нет, Он был и остается светом миру, светом для всех
людей, и следовательно для каждого из нас.
Первое свойство света то, что он прогоняет тьму и
делает предметы видимыми. И Господь Иисус говорил о Себе:
«Аз Свет в мир приидох, да всяк веруяй в Мя во тьме не
пребудет» (Иоан. 12:46). Он разогнал духовную тьму,
облегавшую
весь
род
человеческий
впродолжение
тысящелетий: тьму невежества, предразсудков и заблуждений,
тьму многобожия, идолопоклонства и всякого рода суеверий. Он
«дал есть нам свет и разум, да познаем Бога истиннаго»,
которого «никтоже виде нигдеже» (Иоан. 1:18; 1 Иоан. 5:20). Он уяснил для нас нашу
собственную судьбу от ея начала до конца, возвестив нам о нашем происхождении и высоком
предназначении, о нашем падении и средствах к возстановлению. Он открыл нам и тайну бытия
мира: его начала, цели, отношения к Богу и человеку. И ныне, ходя во свете лица Христова, мы
видим все существующее в истинном виде, хотя видим «верою», а не знанием: потому что
область святых истин, открытых нам Христом, есть область вышеопытная, и не подлежит ни
нашим чувствам, ни изследованиям нашего разума, который даже на самых высших степенях
своего развития, пока человек остается во тьме, в состоянии только гадать о ней, и высказывать
одни мнения, предположения.
Но свет не только светит, а и живит: способствует развитию, возрастанию, созреванию
живущих существ. И Господь Иисус сказал о Себе: «Аз есмь Свет миру: ходяй по Мне, не имать
ходити во тьме, но имать свет животный» (Иоан. 8:12). Христос есть для нас свет животный:
потому что, «просвещая всякого человека, грядущого в мир» своим учением (Иоан. 1:9), Он
действительно и оживляет каждого верующаго, или возраждает духовно в таинстве крещения,
сообщает каждому верующему «вся Божественныя силы, яже к животу и благочестию», чрез
таинство миропомазания (2 Петр. 1:3), удостоивает каждого верующого приобщаться вечному
животу в таинстве евхаристии, снова оживляет всякого согрешившаго, но кающагося христианина,
в таинстве покаяния. Христос есть для нас свет животный: потому что, просветив наш разум
истинами веры и надежды, просветил и нашу волю истинами любви, указал нам путь живота
духовнаго, уяснил нравственные законы, которые хотя начертаны в нашей совести и сердце, но
вследствие грехопадения омрачились в нас и ослабели; а с другой стороны и потому, что
способствует нам своею благодатию идти по этому пути живота, возрастать и укрепляться в
христианском благочестии, приносить духовные плоды, как «действуяй» в нас «и еже хотети, и
еже деяти» все доброе «о благоволении» (Флп. 2:13).
Обратимся к самим себе. Мы призваны «в чудный свет» Христов (1 Петр. 2:9), окружены
этим светом, называемся «сынами света» (1 Сол. 5:5): что же, действительно ли он просвещает
нас и оживляет? Увы! Многие, даже весьма многие из нас мало знают истины откровения,
возвещенныя Христом, и следовательно остаются во тьме; другие, если и достаточно знают эти
светоносныя истины, но слабо веруют в них, или почти не веруют, и таким образом сами
закрывают свои духовныя очи от света Христова: ибо только веруяй, как сказано, во тьме не
пребудет; третьи — наибольшая часть — мало согреваются лучами благодати Христовой и не
живут жизнию о Христе, а предаются «делом неплодным тьмы» и смерти (Ефес. 5:11). Скажите,
этому ли надлежало быть? Для того ли нам дарован свет Христов, чтобы мы пребывали во
мраке? Для того ли мы сделались христианами, чтобы жить по-язычески?

Все вы, которые мало знаете истины откровения, старайтесь изучить их, да возсияет на
вас свет Христов; все вы, которые слабо веруете в истины откровения, старайтесь стяжать и
укрепить в себе веру, да просветиг вас Христос; все вы, которые пребываете в смерти по грехам
своим, старайтесь обратиться к Богу, да оживотворит вас Христос. Да явимся все мы, братие, не
по имени только, а по самой жизни «сынами света» Христова. Аминь.
Митрополит Макарий (Булгаков)

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года
(Дея. 16, 16-34; Ин. 9, 1-38). Спорит простота веры с лукавым неверием. Вера, пришедши к
прозревавшему слепцу, просветила умные очи его, и он ясно видит истину. Смотрите, как у него
все логично. Спрашивают его: ты что о Нем, даровавшем зрение, скажешь? "Это пророк", ответил
он, то есть посланник Божий, облеченный силою чудодейственною. Непререкаемо верный вывод!
Но образованность книжная не хочет видеть этой верности и ищет уклониться от последствий ее.
А так как это не удавалось, то она обращается к некнижной простоте со своим внушением:
"воздай славу Богу; мы знаем, что человек Тот грешник". Простота веры не умеет связать этих
понятий - грешность и чудодейственность, и выражает это открыто: "грешник ли Он, не знаю, одно
знаю, что я был слеп, а теперь вижу". Что можно сказать против такого неведения? Но логика
неверов упряма, и при всей очевидности не стыдится утверждать, что не знает откуда отверзший
очи слепому. "Это и удивительно", говорит им здравая логика веры, "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 отверз очи слепорожденному. Если бы Он не
был от Бога, не мог бы творить ничего". Казалось бы, после этого ничего не оставалось, как
преклониться перед силою такого заключения. Но книжная ученость терпеть не может здравой
логики веры, и изгнала ее вон. . . Поди теперь, доказывай истину веры тем, у которых ум
растлился от упорства в неверии. Неверы всех времен - люди одного покроя.

Преподобная Евфросиния, игумения
Полоцкая
Преподобная Евфросиния, игумения Полоцкая, в миру
Предслава. дочь князя Георгия Всеславича. С детских лет она
отличалась любовью к молитве и книжному учению. Отвергнув
предложения о браке, Предслава приняла постриг с именем
Евфросиния. По благословению Полоцкого епископа Илии, она
стала жить при Софийском соборе, где занималась
переписыванием книг. Около 1128 года епископ Илия поручил
преподобной устроить женский монастырь. Отправляясь в
Сельцо, - место будущей обители, - подвижница взяла только
святые книги - "все свое имение". В новоустроенном СпасоПреображенском
монастыре
святая
обучала
девушек
переписыванию книг, пению, шитью и иным ремеслам. В 1161 году
ее усердием был построен собор, сохранившийся до нашего
времени. Преподобная Евфросиния основала также Богородицкий
мужской
монастырь,
в
который
по
ее
просьбе
Константинопольский Патриарх Лука послал список с чудотворной
Ефесской иконы Божией Матери. Незадолго до смерти преподобная Евфросиния с племянником
Давидом и сестрой Евпраксией отправилась в паломничество по Святым Местам. Поклонившись
святыням Царьграда, она прибыла в Иерусалим, где в Русском монастыре Пресвятой Богородицы
Господь сподобил ее принять мирную кончину 24 мая 1173 года. Не позднее 1187 года тело
святой перенесено в Киево-Печерский монастырь, а в 1910 году мощи перенесены в Полоцк в
основанный ею монастырь.
Преподобная Евфросиния Полоцкая прославилась в Русской Церкви как покровительница
женского монашества.
Использованы материалы Православие.ру
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