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Миссионерского движения

ПРОРОКА ДАНИИЛА
7 мая – 13 мая 2018. Выпуск №96

НЕДЕЛЯ 6-Я ПО ПАСХЕ

О СЛЕПОМ
(13 мая)

(В древности купальня Силоам была одним из мест, куда
стекались паломники, пришедшие в Иерусалим.
Согласно Евангелию от Иоанна, у этой купальни Христос исцелил слепорожденного.
Вода в бассейн поступала по
известному тоннелю Езекии. )
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Евангелие

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 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
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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 спроси́те; 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 спроси́те.
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.
(Евангелие от Иоанна, 9:1-38)
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Толкование на Евангелие блж. Феофилакта Болгарского
«Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для того,
чтобы на нем явились дела Божии.»
Господь в разрешение недоумения их говорит: "не согрешил ни он (ибо как
бы согрешил прежде рождения), ни родители его". Впрочем, Он говорит это, не
освобождая их от грехов. Ибо не просто сказал, что не согрешили родители его,
но прибавил, что "родился слеп". Хотя родители его и согрешили, но не за то с
ним это убожество. Слагать грехи отцов на детей, ни в чем не виноватых,
несправедливо. Это внушает и Бог чрез Иезекииля: да не будет у вас больше
поговорки этой: "отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина" (Иез.
18:1, 2). А чрез Моисея постановил законом: да не умрет отец за сына (Втор.
24:16). Но как же, скажешь, написано: отдаяй грехи родителей на чада до
третьего и четвертого рода (Исх. 34:7)? На это можно сказать, во-первых, то,
что это приговор не всеобщий, сказанный не обо всех, а только о тех, которые
вышли из Египта. Потом смотри и на смысл приговора. В нем не говорится,
что дети наказываются за грехи, совершенные отцами, но что наказания за
грех отцов переходят и на детей, когда дети совершали такие же грехи.
Чтобы вышедшие из Египта не подумали, что они не будут наказаны тем же,
чем отцы их, хотя бы согрешили и хуже их, говорит им: нет, не так; грехи отцов,
то есть наказания, перейдут и на вас, потому что вы не сделались лучшими,
но совершили грехи такие же, и даже худшие. Если видим, что нередко и дети
умирают в наказание родителям, то знаем, что Бог берет их из здешней жизни
по человеколюбию, чтобы в жизни не делались хуже родителей и не прожили на
зло своей душе или даже многих других. Но бездна судеб Божиих сокрыла эти
случаи в самой себе.
«Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения и
помазал брением глаза слепому,»
Сказав это, Иисус не остановился на словах, но присоединил к ним и дело.
Он плюнул на землю, сделал
брение из плюновения и брением помазал глаза слепому,
показывая чрез брение, что
и Адама тело образовал из
брения Он же. Одни слова,
что создал Адама Я, могли
показаться соблазнительными для слушателей, но когда
слова подтверждаются делом,
не оставалось уже повода к соблазну. Устрояет глаза из брения, употребляя тот же способ
творчества, каким сотворил и
Адама.
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Не только устроил глаза и открыл их, но одарил зрением, а это показывало,
что Он вдохнул и душу в Адама. Ибо без действия души глаз никогда бы не
увидел, хотя бы и был устроен. Употребил и плюновение для одарения зрением. Так как Он намерен был послать слепца на Силоам, то, чтобы не приписали
чуда воде источника, но познали, что образовала глаза слепому и открыла их
сила, вышедшая из уст Его, для сего плюнул на землю и из плюновения уст
сделал брение. Потом, чтобы ты не подумал, что чудо зависело от земли, повелевает умыться, чтобы брение совсем отстало. Впрочем, некоторые говорят это
брение совсем не отпало, но превратилось в глаза.
Как врачует слепоту? Плюнув на землю и сделав брение. Ибо кто поверит,
что Слово низошло во святую Деву как капля, каплющая на землю, тот помажет себе мысленные глаза брением из плюновения и земли, то есть единым
Христом, состоящим из Божества, которого знаком (символом) служит капля
и плюновение, и Человечества, знаком которого служит земля, из которой
тело Господа.
Повелевает слепцу пойти на Силоам частью для того, чтобы обнаружилась степень веры его и послушания, ибо он не рассуждал, что не нужно
идти на Силоам или умываться, если брение и плюновение делают его вполне
зрячим, но повиновался Повелевшему; частью для того, чтобы заградить уста
неразумных иудеев, ибо, естественно, многие смотрели на него, когда он шел
с глазами, помазанными брением, и внимательно вглядывались в него, так что
не могли впоследствии говорить: это он, это не он; и, наконец, для того, чтобы,
посылая его на Силоам, о Самом Себе засвидетельствовать, что Он не чужд
закона и Ветхого Завета.
Для чего евангелист прибавил объяснение имени Силоам? Для того
чтобы ты знал, что и тут исцелил слепца Христос и что Силоам - образ Христа.
Ибо Христос есть как Камень духовный (1 Кор. 10:4), так и Силоам духовный; и
как ручей силоамский своим странным течением представлял нечто внезапное
и поразительное, так и пришествие Господа, сокровенное и недоведомое ангелам, силою своею потопляет всякий грех.
Остановится ли врачевание на вере? Нет; должно идти и на Силоам,
источник крещения, и креститься в Посланного, то есть Христа. Ибо все мы,
которые духовно крестились, во Христа крестились.
«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.»
... проповедует Благодетеля и говорит: "Человек, называемый Иисус". Называет Господа Человеком, потому что доселе еще ничего не знал о Нем,
а что теперь узнал, то и исповедует. Откуда же знает, что это Иисус? Из разговора Его с учениками. Ученики спрашивали Господа о нем. Он им довольно
продолжительно отвечал: "Мне нужно совершать дела Пославшего Меня; Я
свет миру". Так не учил никто иной, кроме одного Иисуса, и такие речи Он
употреблял часто. Отсюда-то и узнал слепец, что это Иисус. Что Он сделал
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брение и помазал его глаза, он знал из прикосновения и сказал. О плюновении
умолчал, потому что не знал, а как не знал, то и не прибавил. Видно, человек
этот был праведный.
Евангелист замечает, что "была суббота", чтобы показать злобу их, как они
ловят всякий случай против Христа: обвиняют Его в нарушении субботы и тем
покушаются затемнить чудо. Посему не спрашивают его, как ты прозрел, но
как Он отверз тебе очи, - во всем клевеща на Господа, как Действовавшего в
субботу. Заставляют самого слепого припомнить, что Он сделал брение именно
в субботу. Он, отвечая уже слышавшим, не упоминает ни об имени Иисуса, ни
о том, что говорил ему Господь, а только говорит: брение положил Он на мои
глаза, и я умылся и вижу. Ибо, вероятно, фарисеи прежде слышали от тех, которые привели к ним слепого, и, быть может, клеветали на Господа и сказали:
вот что Иисус делает в субботу. Достойна замечания смелость слепца, что он
безбоязненно ведет речь с фарисеями. Его привели с тем, чтобы он, пораженный страхом, отверг действительность исцеления, а он очень ясно возглашает:
Я вижу.

ДЕЯНИЯ СВЯТЫХ АПОСТОЛОВ (16:16-34)
Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам
одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через
прорицание доставляла большой доход господам своим.
Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки - рабы
Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения.
Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал
духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час.
Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла
и Силу и повлекли на площадь к начальникам.
И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не
следует ни принимать, ни исполнять.
Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели
бить их палками и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их.
Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и
ноги их забил в колоду.
Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их.
Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели.
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Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали.
Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого
зла, ибо все мы здесь.
Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и
Силе, и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы
спастись?
Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь
дом твой.
И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.
И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам
и все домашние его.
И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.

Толкование на Деяния святых апостолов
«Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки – рабы
Бога Всевышнего». О дух нечистый! Если ты знаешь, что они «возвещают… путь
спасения», то почему не удаляешься от них?
«Павел, вознегодовав», то есть будучи возбужден и взволнован. Заградив ей
уста, хотя она и говорила истину, он научает нас не допускать к себе демонов,
хотя бы они принимали вид, что защищают истину, но преграждать им всякий
повод к соблазну и не слушать ничего, что они говорят.
Если бы Павел обратил внимание на свидетельство этого духа, то последний
обольстил бы многих из верующих. Поэтому Павел на первый раз не только
не принял, но отверг его свидетельство, не желая увеличивать числа своих
знамений. Но когда дух упорствовал, тогда Павел повелел ему выйти из женщины. Итак, дух действовал коварно, Павел же – разумно.
«Господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их». Везде виною зла –
деньги. В видах обогащения господа женщины желали, чтобы она одержима была
бесом. Посмотри: они и демона не хотят знать, но поглощены одной своей страстью
– сребролюбием. Демон говорил: «Сии человеки – рабы Бога Всевышнего»,
а они говорят, что «сии люди… возмущают наш город», демон говорил, что они
«возвещают нам путь спасения», а господа служанки говорят, что они «проповедуют обычаи, которых… не следует… принимать».
(блж.Феофилакт Болгарский)
«Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же
слушали их». Что может сравниться с душами (Павла и Силы)? Они претерпели удары, получили множество ран, вынесли оскорбления, находились в крайней
опасности, были в кандалах, содержались во внутренней темнице; но и при этом
не дозволили себе спать, а бодрствовали в течение всей ночи. Смотрите, какое
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благо — скорбь. А мы и на мягких постелях, и без всякой опасности, спим во всю
ночь. Может быть и потому бодрствовали, что находились в таких обстоятельствах. Ни сила сна не одолела их, ни страдания не изнурили, ни страх не привел в
уныние; но все это еще более возбуждало их и исполняло великой радости. «Около полуночи, — говорит (писатель), — воспевали Бога; узники же слушали
их». Узникам казалось это странным и необычайным.
«Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели.»
Землетрясение было такое, что и (сторож) проснулся; двери отворились так,
что нельзя было не удивиться случившемуся; но узники не видели этого; иначе
они все разбежались бы.
Почему было это, а не другое какое-либо знамение? Потому что оно особенно
могло вразумить и убедить его, а если бы этого не было, то он подвергся бы опасности, так как не столько чудеса вразумляют нас, сколько то, что относится к
нашему спасению. А чтобы не показалось, что землетрясение произошло само собою, во свидетельство чуда и случилось последующее. Оно совершается ночью,
потому что (апостолы) ничего не делали из тщеславия, но все для спасения.
«Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали.»
Диавол хотел чрез убийство лишить его покаяния.
«Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого
зла, ибо все мы здесь.»
Он особенно дивился человеколюбию Павла, изумлялся и его мужеству, как он,
имея возможность убежать, не убежал, и его удержал от самоубийства.
Хорошо и то, что сторож не допущен был до самоубийства... Темничный страж
не был злой; он заключил их во внутреннюю темницу, потому что получил такое
приказание, а не сам от себя. Почему же Павел не вдруг воззвал к нему? Потому
что он был исполнен страха и смятения и не
внял бы. Потому, когда Павел увидел, что он
намеревается умертвить себя, то предупреждает и громко говорит ему: «все мы здесь».
Видишь ли, как чудо поразило его?.. Сторож пал к ногам узника!
«Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом
твой.»
Вступив немедленно в беседу с ним, они показали свое к нему человеколюбие. «Веруй»,
говорит, «в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Много действует
на людей и то, что спасется и дом их.
(свт. Иоанн Златоуст)
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