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Толкование Евангелия на каждый день года.
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
Мы слышим сегодня в Евангелии, как Христос, выйдя из Храма, увидел
человека, слепого от рождения. В отличие от многих других чудес, это
чудо совершилось без просьбы об исцелении. Сам Господь проявляет
инициативу.

Ин., 34 зач., 9, 1–38
И, проходя, Иисус увидел человека,
слепого от рождения. Ученики Его
спросили у Него: Равви! кто согрешил, он
или родители 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 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 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 спросите; пусть сам о себе скажет. Так отвечали
родители его, потому что боялись Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы,
кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги. Посему-то родители его
и сказали: он в совершенных летах; самого спросите. 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. 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.
Мы слышим сегодня в Евангелии, как Христос, выйдя из Храма, увидел
человека, слепого от рождения. В отличие от многих других чудес, это чудо
совершилось без просьбы об исцелении. Сам Господь проявляет инициативу. Он
увидел этого человека. И потому каждый из нас может надеяться, что Бог видит
его скорби, и с надеждой молиться Ему. Когда Христос взглянул на него,
ученики тоже обратили на него внимание. Сострадание Христа к страждущим
людям должно бы возбуждать и наше сострадание, но ученикам Христовым и
в голову не приходит, что они могли что-то сделать, чтобы помочь этому
человеку. Вместо этого они задают очень странный вопрос: «Равви, кто
согрешил, он или родители его, что он родился слепым?»

Вопрос учеников – наш вопрос, вопрос всех времен. При виде зла и страданий
мы часто ищем объяснений, пытаемся найти виновного, и это естественно. Мы
знаем, что причиной страданий является грех. Но здесь Господь хочет
поставить этот вопрос по-другому. Он говорит, что мы не должны считать
большими грешниками тех, кто терпит большие скорби. Это потом Он покажет
на Самом Себе, чтобы мы увидели, Кто терпит самые большие скорби. А что
касается нас, то благодатью покаяния мы можем назвать собственные скорби
наказанием, но благодать любви научает нас видеть скорби других людей,
о жизни которых мы не можем явно сказать ничего плохого, и называть их
испытанием. Эти скорби – испытание каждого человека, насколько он подлинен,
насколько он Христов, насколько в нем нефальшивое золото Божия образа.
«Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились
дела Божии», – говорит Господь. Грех никогда не может быть оправдан. Зло и
страдания мира вызваны грехом. И гибель его будет так же по причине греха.
Но мы должны узнать нечто большее. Единственно нормальная реакция, самая
человеческая по сути, – трудиться, чтобы преодолеть зло, насколько это для нас
возможно. Это сражение против зла и страданий не напрасно. Оно не
закончится нашим поражением, потому что это сражение Самого Бога. Ради
этого Христос послан в мир. Кто Он, откуда Он? Этот вопрос оказывается более
важным, чем конец всего мира. Он знает, что идет на смерть, что «приходит
ночь» и что «Он должен делать, доколе Он в мире». Эта смерть Его, которую Он
предвидит, окруженный ненавистью врагов, будет кажущейся победой зла,
ночи. Но «свет во тьме светит, и тьма не может объять его», как узнаем мы
среди Пасхи. И Господь просвещает Своим светом ночь, в которой мы живем.
Этот слепой человек – образ человечества, погруженного в ночь, когда оно не
знало Христа, и его страдания, казалось, были бессмысленными. И эта купель
Силоам – не просто вода в Иерусалиме, но образ крещения, которое омывает
нашего внутреннего человека и просвещает его. «Силоам» значит «посланный».
Господь послан к нам, и Его явление вызывает множество вопросов, сомнений,
противоречий. Ни один человек никогда не вызывал столько споров. Но едва
чудо исцеления слепого произошло, как Христос исчезает. Тем не менее, это
о Нем все вопросы, когда Его судят странным заочным судом – через человека,
получившего от Него милость. Мы участвуем в четырех последовательных
допросах, которые становятся все более и более недоброжелательными. Но
в конце вмешивается Сам Христос, чтобы изнести суд над Своими врагами.
Первую «анкету» заполняют «соседи и видевшие прежде, что он был слеп». Что
произошло? Как это произошло? Кто это сделал? Где Он? В этот момент перед
нами – всего лишь естественное любопытство. И сегодня многие наши

современники интересуются Христом точно так же. Сколько чудес совершается
Христом и Его святыми! Кто не знает о чудесах святителя Николая или святых
Царственных мучеников. Но что толку констатировать факты, и, не желая
осложнять себе жизнь, не идти дальше. Второй суд над бывшим слепцом
происходит, когда его приводят к фарисеям. Мы слышим множество вздорных
придирок, хотя мнения их о Христе разделились – одни «за», другие «против».
Третий допрос иудеи учиняют родителям прозревшего. Те уклоняются
от ответа, потому что, как сказано, «они боялись иудеев, ибо иудеи сговорились
уже, чтобы кто признает Его за Христа, того отлучать от синагоги». Какая
до боли знакомая картина: к каким только люди не прибегают уловкам, лишь бы
ни в чем не скомпрометировать себя перед власть предержащими! И, наконец, –
четвертый суд, когда фарисеи вторично призывают исцеленного человека. Они
утверждаются в своем отрицании – они «знают»! Они не хотят ничего больше
знать, и потому отрицают очевидное. И совершают, таким образом,
единственный грех, который есть, – отказ от веры. Они нарочно закрывают
глаза на тайну Христа и добровольно желают быть неверующими. Их слепота
доходит до отрицания очевидного – исцеления этого слепого. Вот почему
Господь говорит после чуда исцеления: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы
невидящие видели, а видящие стали слепы». И Он обращается к фарисеям:
«Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что
видите, то грех остается на вас». Это значит, что Христос пришел открыть глаза
и сердца тех, кто ищет истину. Но те, кто уверен, что они уже в истине, что они
все знают, не зная Христа, и им уже нечему учиться, – пребывают во тьме. Их
глаза и их сердца закрыты для Бога.
Как по-разному звучит это слово «знать»! Им открывается вера, и в нем
замыкается в себе неверие. Родители «знают», что это их сын, но не хотят
«знать», Кто открыл ему глаза. Фарисеи «знают», что «Человек Тот грешник», и
«знают», что Бог говорил с Моисеем, но не хотят «знать», откуда пришел
Христос. Слепой «не знает», куда ушел Христос, «не знает», грешник ли Он, но
«знает», что он исцелен и что Бог грешников не слушает.
Посмотрите, как исцеленный постепенно возрастает в вере. В самом начале он
исцелен только физически. Его вера – в начале только потрясение от чуда
исцеления. Она встречается со множеством трудностей, и никто из его
окружения не хочет помочь ему. Мы видели, как соседи и знакомые
исцеленного слепого ничего не понимают в случившемся, как фарисеи,
богословы того времени, совершенно отказываются признать очевидность чуда,
и осыпают прозревшего оскорблениями, как его родители отсылают
вопрошающих к нему самому. Проходя через все эти преграды, вера
исцеленного все более и более укрепляется. Он начинает с признания Того, Кто

исцелил его, за пророка, и затем утверждает, что Этот Человек – от Бога. Но его
вера достигает вершины только по дару Самого Христа, когда при второй
встрече с ним Господь раскрывает ему Себя как Сына Божия и Мессию.
Исцеленный обретает полноту ведения, и приносит поклонение Господу.
В течение всего повествования он не перестает повторять, что теперь он видит.
Но только в конце ему дается по-настоящему увидеть в Иисусе – Христа
Спасителя. Все мы, слепорожденные духовно и прозревшие даром Христа,
даром Его крестных страданий, даром Его светоносной Пасхи, призываемся
к такому видению нашего Господа.
«Кто Бог велий, яко Бог наш? Ты еси Бог, творяй чудеса». Этот исцеленный от
слепоты человек исповедал свою веру в Господа. «Верую, Господи!» – сказал он
и поклонился Ему. И мы с вами тоже, завершая Святую Христову Пасху, говорим:
«Веруем, Господи Иисусе Христе, Спасителю наш, что Ты Сын Божий, что Ты
Свет мира». И вместе с ангельскими ликами, со всеми святыми, со всей
Церковью, Небесной и земной, покланяемся Ему, Воскресение Христово видевше.
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