
Неделя 6-я по Пасхе, о слепом
 «Мне  подобает  делати…».  Слепой  сидел  и  просил  милостыни.

Господь Иисус проходил мимо. Не видно, чтобы слепой призывал Его, или
просил об исцелении. Не было никакой причины останавливаться, никакой
обязанности  действовать.  Но  Господь  останавливается  и  говорит:  «Мне
подобает  делати…».  Почему  же  так?  Потому  что  есть  случай  сделать
доброе  дело;  потому  что  доброго  дела,  которое  можно  сделать  в
теперешний час, не должно откладывать до другого, потому что случай к
добру может пройти, и тогда утратилось бы добро, которому этот случай
благоприятствовал. Примечайте, как действует Христос; и научайтесь, как
должно действовать христианину.

       Из проповеди Св.Филарета Московского в неделю о слепом 

Мы не слепы физически, но как мы замкнуты в себе! Мы окружены
людьми. У них есть имена, фамилии, мы можем их узнать по внешности, но
мы их  не  знаем  на  сколько-нибудь  значительной  глубине...  Как  редко  мы
смотрим в глаза человека, пытаясь понять его до глубины!  Мы слепы, мы

глухи, мы бесчувственны к внешнему миру. Нам дано видеть и слышать. Задумаемся над тем,
как мы богаты, как одарены! И осознаем, вместе с тем, насколько мы замкнуты в самих себе! 

Когда мы сокрушим эти стены, чтобы давать,  столь же щедро,  столь же широко и не
скупясь,  как  мы  сами  получили,  тогда,  действительно,  по  слову  Христову,  радость  наша
исполнится. И никто, и ничто не сможет никогда отнять ее от нас!

  Из проповеди митр. Антония (Сурожского) в неделю о слепом

***********************************************************************************************************

Элен  Келлер (1880  –  1968)  родилась  в  Америке.  В  детстве  после
болезни она лишилась слуха, зрения и речи и 87 лет прожила в темноте и
тишине.  Вот,  что  говорит  эта  женщина,  обращаясь  к  зрячим  людям:  «Я,
будучи незрячей, могу дать один совет тем, кто видит этот чудесный
мир…  и  кто  не  использует  полностью  этот  великий  дар  Божий  —
зрение.  Употребляйте свои глаза так,  как будто завтра вы окажетесь
слепыми».

Элен  Келлер  стала  знаменитостью  и  национальной  героиней.  Она
писала книги, читала лекции, была советником в американском правительстве и была удостоена
высшей правительственной награды США. Всю свою жизнь она служила людям, таким же, как
она -  слепым, глухим,  немым.  «Не унывайте! – говорила она им. Дело ваше очень,  очень
тяжелое, но, поверьте, настойчивостью вы победите! Я благодарю Бога за мои физические
недостатки, они помогли мне найти себя и моего Бога…»

Элен  Келлер  была  глубоко  верующим  человеком.  Вот  ее  слова:  «За  три  вещи  я
благодарна Богу: что даровал мне познание дел рук Его, что в моей тьме зажёг светильник
веры во мне, и что даровал мне иную, вечную жизнь, на которую я смотрю с надеждой
вперёд - жизнь радостную, со светом, цветами и небесной песней».

Ольга  Ивановна  Скороходова (1911-1982).  Слепоглухая.  учёный-дефектолог,
педагог,  литератор,  кандидат  педагогических  наук. В  1972  году  вышла  из
печати  ее  большая  работа  «Как  я  воспринимаю,  представляю  и  понимаю
окружающий  мир».  Книга  получила  огромную  известность,  была  отмечена
почетными  премиями  и  переведена  на  многие  языки  мира.  Удивительным
человеком была  Ольга  Скороходова.  С  ней  можно  было  часами  говорить  о
литературе, искусстве. Она во многом содействовала открытию в Павловском
Посаде школы-интерната для слепоглухонемых детей (1963). За 70 лет жизни



она смогла сделать многое. Была ли она счастлива в жизни? Можно попробовать ответить на
этот вопрос строками из ее стихотворения:  «Я прошла сквозь мрак и бури, я пути искала к
свету, к жизни творческой, богатой. И нашла! Запомни это!»

***********************************************************************************************************

Кого избирает Господь? «Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему».
(Ин.9,38).

 Слепорожденный  прозрел  не  только  телесными  очами,  но  и
духовными,  потому что  исповедал  Иисуса  Христа  Сыном Божиим.
Наше прозрение в том, что мы начинаем видеть свои грехи, начинаем
понимать, что живем. А если мы всего этого не видим, значит, нам
только кажется, что мы прозрели, а на самом деле мы остались, по-
прежнему,  слепы!  Кто  те  люди,  кого  избирает  Господь?  Почему
Спаситель исцелил именно его?  Апостол Павел говорит в одном из
посланий: "Теперь уже не я живу, но живет во мне Христос". Вот кого
избирает Спаситель: тех, кто может отвергнуть себя и стать жилищем

Бога.  Упраздняется  ветхий человек,  и  созидается  Христос  в  человеке.  Неделю назад Святая
Церковь вспоминала о грешной, но чистой сердцем женщине-самарянке, сегодня – о слепом.
Оба этих евангельских человека узрели Бога.

 
Мы все – поколение слепорожденных. Мы были рождены по большей части своей вне

веры в Господа. И миллионы людей должны были отойти в вечность, не познав ни Бога, ни
своей души, ни самого духовного мира.  Но чудо Божие совершилось над нами. Господь,  не
спрашивая,  веруем ли мы,  а,  напротив,  зная,  что  этой веры в  нас  нет,  брением и  скорбями
помазал нас,  как святым миром,  и миллионы, миллионы людей в нашей стране исцелились.
Отверзлись их духовные очи. То, что произошло с евангельским слепорожденным, произошло
со многими из нас.

Из проповеди архим. Тихона (Шевкунова), в Неделю о слепом

***********************************************************************************************************

Мальчик мой милый в коротких штанишках.
Я ухожу, а ты остаешься.
И будут твердить тебе устно и в книжках,
Что ты перестройки всемирной добьешься.

Что ты полетишь на другие планеты,
Поставишь на службу расщепленный атом,
 У космоса новые вырвешь секреты,
И сделаешь мир бесконечно богатым.

Что ты чудодействием техники брызнешь
На все, что подвержено смерти и горю,
И люди придут к ослепительной жизни
Не где-то, когда-то, но близко и вскоре.

Мой милый, мой бедный доверчивый мальчик,
Все это - игрушки - твое обольщенье.
Чем дольше играешь, тем дальше и дальше
Отводится час твоего просветленья.

Но смерть приведет этот час за собою.
Поймешь ты, да поздно, уж силы иссякли -
Что целую жизнь ты напрасно простроил -
Удобное кресло к финалу спектакля.

Что путь твой был предков извечной 
тропинкой,
Что двигался, дедов своих не догнав ты,
Хотя они шли в большинстве по-старинке,
А ты пролетел в корабле астронавта.
И вот уже смерти всесущие двери.
Войдешь в них и ты со всемирным теченьем,
И скажешь: "Зачем я, зачем я не верил,
Что жизнь - это к Вечности приготовленье.

Зачем не собрал я богатство другое -
Сокровища сердца - они б не иссякли.
Ведь целую жизнь я бессмысленно строил
Удобное кресло к финалу спектакля.

А. Солодовников. « СМОТРЯ НА ДЕТЕЙ»



Тропарь воскресный, глас 5:
Собезначальное  Слово  Отцу  и  Духови,/  от  Девы  рождшееся  на  спасение  наше,/

воспоим вернии и поклонимся,/ яко благоволи плотию взыти на Крест,/ и смерть претерпети,/
и воскресити умершия// славным Воскресением Своим.

Кондак Недели о слепом, глас 4:
Душевными очима ослеплен,/ к Тебе, Христе, прихожду,/ якоже слепый от рождения,/

покаянием зову Ти:// Ты сущих во тьме свет Пресветлый.


