Московская Епархия, Богородское благочиние,
Храм Тихвинской Иконы Божией Матери г.Ногинска

Тихвинский листок №21
Май 2018 года

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
«И мимоидый Иисус виде человека, слепа от
рождества» (Ин.9:1).
Так начинается ныне Евангелие, повествуя о чуде
исцеления Господом слепорожденного. Конечно, не один этот
несчастный был на пути Господа: в это время при недостатке
призрения и убежищ страждущие и недужные разного рода
обыкновенно собирались на площадях, при дорогах, у дверей
храма, где больше сходилось народа и где больше могли
встретить участия и помощи. Но из всех этих несчастных, слепец
от рождения остановил на себе внимание и милосердие Господа
и притом в день субботний, праздник, когда для него было
допущено нарушение законного покоя. Затем замечателен
самый способ совершения чуда: Господь, смешавши плюновенье
с грязью и помазавши глаза, велит слепцу идти в чтимый
колодезь, называемый Силуамским. Еще не открылись очи, – а ободренный слепец чувствует
проснувшиеся силы, движение, труд. Наконец, Евангелие описывает подробно судопроизводство,
бывшее над слепцом по поводу исцеления и противопоставляет ясную, верную, убежденную речь
слепца хитросплетениям, притязаниям, пристрастию, лжетолкованию книжников и фарисеев.
Слушаешь и дивишься, будто видишь, как этот слепец постепенно перерождается, ему дано
зрение телесное, а он затем являет такую силу духа, такое здравое и мудрое рассуждение, что
стал выше тех, которые назывались учителями народа. Нам думается, что Господь всею
историею этого чуда имел целью изменить взгляд людей на слепых и вообще на несчастных
всякого рода. Ведь несчастных множество, а чудеса творить немногим дано и не все же могут
быть исцеляемы. Но ободрить несчастного, пробудить в нем душевные силы, помочь ему самому
при его недуге жить, трудиться и быть полезным – вот чего могут ожидать от нас несчастные,
одержимые слепотою, глухотою, немотствованием.
Войдем в некоторые подробности Евангельского повествования. В каком положении
Господь увидел слепорожденного? Он был «седяй и просяй» (Ин.9:8). Каждый день выходил и
просил: вот в чем было несчастие его. Не говорим о том, что, не имея зрения, несчастный не
видел света, не мог наслаждаться красотами мира, не слышал приветливого (слова), душа его
угасала, жизнь замерла, надежды никакой, – он знал только просить, он произносил жалобное:
«подайте» – и, получая, опять просил. И вот, что остановило Господа над слепцом: жалость по
душе его – забытой, потерявшейся, униженной, обратившейся в одну жалобную песнь. Как
началось исцеление? «И рече ему Иисус: иди, умойся в купели Силоам ... Иде убо и умыся, и
прииде видя» (Ин.9,7). Господь еще не исцеляет слепца, но пробуждает движение, велит ему
искать исхода из своего несчастного положения, пробовать свои силы; дает ему дело и труд,
который показал бы ему, он может жить и быть способным на что-нибудь. Евангелие не говорит,
что его повели к колодезю, – он объясняет сам: «Я пошел, умылся и стал видеть» (Ин.9,11). Одно
сочувствие Господа, странное помазание грязью очей, этот голос ободряющий, это повеление,
вливающее надежду, заставляет слепца как бы забыть свое несчастие и почувствовать первое
трепетание жизни возвращающейся.
Надобно вам сказать, что водоем Силуамский был не простой колодезь, но вода в нем
текла из горы, на которой стоял храм и вся святыня его, и которая поэтому пользовалась
священным уважением, и идя туда, слепец невольно вспомнил о святилище, о Боге, присущем
там, о молитве, что ежедневно приносится там за народ. Ожила душа, засветилась вера, легче
почувствовалась жизнь.
Какая перемена произошла в слепом по исцелении? – О, это уже не тот, что сидел и
просил: послушайте, как он говорит на суде. Знал он, что у иудеев, врагов Господа, было
положено исключить из общества того, кто признает Его за Христа, – и несмотря на то, он твердо
объясняет истину, как Иисус исцелил его. Далее, в то время, как между книжниками и

законниками произошла распря мнений о Господе, слепец уверенно говорит им: это пророк.
Напрасно они хотят смутить его новым вопросом, напрасно они убеждают его признать
грешником Иисуса. Слепец еще громче, еще убедительнее говорит: «Аще не бы был Сей от Бога,
не мог бы творити ничесоже» (Ин.9,33). Наконец, когда Господь, снова увидевши его,
вопросил: «Веруешь ли в Сына Божия?» , – и назвал ему Себя, он, весь проникнутый этою
глубокою верою, воскликнул: «Верую, Господи»(Ин.9:35–38), – и пал к Нему в ноги!
Видите, как благодатная помощь Господа и Его милосердие вызвали в слепце новую
жизнь. Он сделался верующим, способным на труд, полезным себе и другим.
Может ли это чудо исцеления Господом слепого служить нам примером для подражания?
Нам не дано высшей силы исцелять слепых, но и мы, по примеру Господа, можем многое
сделать для облегчения несчастной доли слепцов. Как не пожалеть бедного малютку, с самого
раннего детства обреченного слепотою на нищету, унижение, лишение всех радостей? Как не
поскорбеть при виде взрослого слепца, ведомого чужою рукою, при общем здоровье и силах
безпомощного, безсильного? Как не оплакать слепца-старца, ставшего бременем для себя и
других. Всегда у нас на Святой Руси оказывали особое сострадание к несчастным слепцам: им
давалась более щедрая милостыня, их жалобная песнь вызывала слезы, им охотно давали приют
для отдохновения. Но наше время сделало более. Оно обратило внимание на духовную сторону
слепца, оно увидело в слепце человека, который может не только просить и жалобно петь, но
может мыслить, может верить и молиться, может трудиться, может иметь свои радости, может
чувствовать цену жизни, может и при слепоте стать в положение зрячего.
Праведный Алексий Мечёв

СВЯТОЙ ИАКОВ ЗЕВЕДЕЕВ, АПОСТОЛ ИЗ 12-ТИ
Святой апостол Иаков Зеведеев, один из 12 апостолов, был
призван Господом Иисусом Христом к апостольскому служению вместе
со своим братом апостолом Иоанном Богословом. Им и апостолу Петру
Иисус Христос преимущественно перед другими апостолами открывал
Свои Божественные Тайны: при воскрешении дочери Иаира, на
Фаворской горе и в Гефсиманском саду.
Святой Иаков, по сошествии Святого Духа, проповедовал в
Испании и других странах, а потом возвратился в Иерусалим, Он
открыто и смело учил об Иисусе Христе как Спасителе мира, словами
Священного Писания обличал фарисеев и книжников, укоряя их в
жестокосердии и неверии. Иудеи были не в состоянии противостать
апостольскому слову и за деньги наняли философа-волхва Гермогена,
чтобы он вступил в диспут с апостолом и опроверг его доводы о Христе
как о пришедшем на землю обетованном Мессии. Волхв послал к
святому апостолу своего ученика Филиппа, но он уверовал в Господа
Иисуса Христа. Затем и сам Гермоген убедился в силе Божией, сжег
свои волшебные книги, принял святое Крещение и сделался истинным
последователем Христовым.
Неверующие иудеи убедили Ирода Агриппу (40 - 44) схватить
апостола Иакова и осудить его на смерть. Святой Иаков спокойно
выслушал смертный приговор и продолжал свидетельствовать о
Христе. Один из доносчиков на апостола по имени Иосия был поражен
мужеством святого Иакова. Он уверовал в истину слов о пришествии
Христа-Мессии. Когда апостола повели на казнь, Иосия пал к его ногам,
покаялся в своем грехе и молил о прощении. Апостол обнял,
поцеловал его и сказал: "Мир тебе и прощение". Тогда Иосия
исповедал всенародно веру во Христа и был обезглавлен вместе со
святым Иаковом в 44 году в Иерусалиме.
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