
И, проходя, увидел человека, слепого от рождения.  
2Ученики Его спросили у Него: Равви́! кто согрешил, он или 

родители его, что родился слепым?  
3Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители его, но это для 

того, чтобы на нем явились дела Божии.  
4Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; 

приходит ночь, когда никто не может делать.  
5Доколе Я в мире, Я свет миру.  
6Сказав это, Он плюнул на землю, сделал брение из плюновения 

и помазал брением глаза слепому, 7и сказал ему: пойди, умойся в 

купальне Силоам, что значит: посланный. Он пошел и умылся, и 

пришел зрячим.  
8Тут соседи и видевшие прежде, что он был слеп, говорили: не тот ли 

это, который сидел и просил милостыни?  
9Иные говорили: это он, а иные: похож на него. Он же говорил: это я.  
10Тогда спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?  

11Он 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. 12Тогда сказали ему: где Он? 

Он отвечал: не знаю. 13Повели сего бывшего слепца к фарисеям.  
14А была суббота, когда Иисус сделал брение и отверз ему очи.  
15Спросили его также и фарисеи, как он прозрел. Он сказал им: 

брение положил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу.  
16Тогда некоторые из фарисеев говорили: не от Бога Этот Чело-

век, потому что не хранит субботы. Другие говорили: как может 

человек грешный творить такие чудеса? И была между ними рас-

пря.  
17Опять говорят слепому: ты что скажешь о Нем, потому что Он 

отверз тебе очи? Он сказал: это пророк.  
18Тогда Иудеи не поверили, что он был слеп и прозрел, доколе не 

призвали родителей сего прозревшего 19и спросили их: это ли сын 

ваш, о котором вы говорите, что родился слепым? как же он те-

перь видит?  
20Родители его сказали им в ответ: мы знаем, что это сын наш и 

что он родился слепым, 21а как теперь видит, не знаем, или кто 

отверз ему очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; самого 

спроси́те; пусть сам о себе скажет.  
22Так отвечали родители его, потому что боялись Иудеев; ибо 

Иудеи сговорились уже, чтобы, кто признает Его за Христа, того 

отлучать от синагоги.  
23Посему-то родители его и сказали: он в совершенных летах; 

самого спроси́те.  
24Итак, вторично призвали человека, который был слеп, и сказали 

ему: воздай славу Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник.  
25Он сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; одно знаю, что я 

был слеп, а теперь вижу.  
26Снова спросили его: что сделал Он с тобою? как отверз твои 

очи?  
27Отвечал им: я уже сказал вам, и вы не слушали; что еще хотите 

слышать? или и вы хотите сделаться Его учениками?  
28Они же укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы Моисеевы 

ученики.  
29Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог; Сего же не знаем, откуда 

Он.  
30Человек прозревший сказал им в ответ: это и удивительно, что 

вы не знаете, откуда Он, а Он отверз мне очи.  
31Но мы знаем, что грешников Бог не слушает; но кто чтит Бога и 

творит волю Его, того слушает.  
32От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному.  
33Если бы Он не был от Бога, не мог бы творить ничего.  
34Сказали ему в ответ: во грехах ты весь родился, и ты ли нас 

учишь? И выгнали его вон.  
35Иисус, услышав, что выгнали его вон, и найдя его, сказал ему: 

ты веруешь ли в Сына Божия?  
36Он отвечал и сказал: а кто Он, Господи, чтобы мне веровать в 

Него?  
37Иисус сказал ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою.  

38Он же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.  

 

 Сегодняшнее Евангельское чтение описывает одно из многочис-

ленных чудес Божиих, чрез кои открывается любовь Христова к 

страждущим людям и еще раз проявляется Его Божество. 

Во время оно Иисус, проходя, увидел человека, слепого от рож-

дения. До этого рассказывается о том, как иудеи взяли каменья, 

чтобы бросить на Господа в самом храме за то, что Он говорил 

им истину. Но в то время как злобные иудеи думали только о 

том, как бы навредить Господу, Сам Он думал лишь о том, как 

сделать людям добро. У храма сидел человек, слепой от рожде-

ния, и просил милостыни. Никто из сих злобных гонителей Хри-

ста, жалких вождей и старейшин народных, не желал даже взгля-

нуть на этого несчастного. И если кто-либо из них и бросал ему 

на колени какую-нибудь мелкую монету, то скорее напоказ лю-

дям, чем из человеколюбия и милосердия. Еще во времена Мои-

сея изрек Бог о людях сих: они род развращенный; дети, в кото-

рых нет верности (Втор.32:20). Милосердный же Господь оста-

новился рядом с этим человеком, дабы по-настоящему помочь 

ему. 

Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, он или роди-

тели его, что родился слепым? До того Господь исцелил близ 

купальни у Овечьих ворот расслабленного и сказал ему: не греши 

больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже (Ин.5:14), из 

чего ясно: человек сей, болевший долгие годы, навлек на себя 

страдания своим собственным грехом. Но случай со слепым от 

рождения был непонятен, почему ученики и просили объяс-

нить: кто согрешил? То, что дети часто страдают из-за грехов 

своих родителей, было ясно всегда. И то, что Бог иногда попус-

кает детям страдать за грехи их родителей, ясно из Священного 

Писания (3Цар.11:12; 21:29). Это может показаться несправедли-

вым лишь тому, кто привык смотреть на людей как на осколки 

жизни, полностью отделенные друг от друга. Но тому, кто смот-

рит на род человеческий как на единый организм, это не пока-

жется ни несправедливым, ни неестественным. Когда один член, 

будучи должным, болит, тогда и прочие, не должные, страдают. 

Намного труднее объяснить, как и когда рожденный слепым мог 

согрешить и сам стать причиною собственной слепоты. Люди 

простые, ученики предположили такую возможность, не обдумав 

ее, как следует, и не зная о существовании какой-либо еще. В 

случае сем им казалось самым вероятным, что согрешили роди-

тели слепорожденного. Но помня о словах Христовых, сказанных 

расслабленному: не греши больше, - они словно связывают два 

этих случая и хотят сказать: "Там нам ясно было из Твоих слов, 

что сам страждущий явился причиною своих страданий; но мож-

но ли сие применить и здесь? Сам ли этот слепой согрешил или, 

если не он, тогда, конечно, родители его?" Если бы Господь в ту 

минуту поставил ученикам вопрос: "Как, по-вашему, он мог со-

грешить, что родился слепым?" - ученики бы оказались в недо-

 



дела Божии - не одно, но несколько дел Божиих - кои будут вписа-

ны в Евангелие во спасение многих. Воистину, стократно возна-

граждено многолетнее страдание слепорожденного. Воистину, не 

лишаются награды своей те, кто за дело Божие страдает хотя бы 

один день. Один мудрый толкователь Евангелия говорит по поводу 

этого слепого: "Кто был слеп и никогда не знал пользы зрения, 

ощущает несравненно меньшую печаль, чем тот, кто сперва видел, 

а затем зрения лишился. Сей человек был слеп, но затем принял и 

награду за свою малую и почти неощутимую печаль. Ибо он полу-

чил две пары очей: телесные, коими видел мир вокруг себя, и ду-

ховные, коими познавал Создателя мира" (Никифор). 

Мне должно делать дела Пославшего Меня, доколе есть день; 

приходит ночь, когда никто не может делать. Так глаголет Спа-

ситель ученикам. Этими словами Он объясняет им мотивы дела, 

которому предстоит явиться на слепом. Сие есть дело Божие, а не 

человеческое, хочет сказать Он, а дела Божии суть творческие и 

чудесные. Пославший Меня - так Господь говорит из смирения и 

любви к Отцу - творит таковые дела, и Мне, Сыну Его Единород-

ному, лишь таковые дела подобает творить. Насилие есть обычай 

человеческий, но не Мой. Людьми движут зависть и месть, Мною 

же - милость и истина. Пусть люди берут каменья, чтобы бросить 

в Меня, - Я продолжу наделять людей хлебом жизни. Но доколе 

так будет? Доколе есть день, то есть пока продолжается время 

жизни. Приходит ночь, то есть смерть, когда никто не может 

делать. Это сказано безлично и не относится к Господу. Ибо Он и 

по смертиделал дела, сойдя во ад, разорив его и освободив из него 

праведных праотцев и угодников Божиих; а по Воскресении Он из 

невидимого мира и доныне продолжает творить дивные дела - и 

продолжит до скончания века. Для Него никогда не может прийти 

ночь, когда Он не мог бы делать. Его день охватывает все время и 

чрез оба берега времени переливается в вечность. Воистину, доко-

ле Его день, дотоле и будет Он делать, не переставая. Так и люди 

должны, по Его примеру, делать, доколе продолжается их день, то 

есть от рождения до смерти. Ибо придет к людям ночь, то есть 

смерть, когда никто из людей больше не сможет делать по своей 

воле. Правда, святые делают и после смерти, разными способами 

принося пользу Церкви Божией на земле и помогая ей; но сие их 

делание происходит теперь не по их человеческой воле, но по воле 

Божией - это Бог делает Свои дела чрез них, из любви к ним, ибо 

они возлюбили Бога в жизни земной. Но никто после смерти не 

может совершить никакого дела, которое могло бы принести ему 

пользу в ином мире и хоть сколько-нибудь улучшить его положе-

ние там. После смерти никто и ничем не может стяжать заслуги 

пред Богом, даже святой не может приобрести заслуг более, чем у 

него имеется. Ибо заслугу можно стяжать только в этой жизни. 

Духовного капитала или духовного банкротства человек добивает-

ся на земле. Посему эти слова Спасителя: приходит ночь, когда 

никто не может делать, - нельзя использовать как объяснение 

Его состояния после смерти или после Воскресения, но должно 

усвоить как своевременное и серьезное предостережение людям.                                              

                                                       Святитель Николай (Велимирович) 

(публикуется в сокращении) 

 
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, pravmir.ru  

умении и могли бы, в крайнем случае, сослаться на всеобщую 

греховность рода человеческого по причине греха Адамова, как 

говорит псалмопевец: Се бо в беззакониих зачат есмь, и во гресех 

роди мя мати моя. Намного меньше вероятность того, что учени-

ки сослались бы на мнение некоторых фарисеев и книжников - 

мнение не их собственное, но заимствованное с далекого Востока 

- будто душа человеческая жила до сего рождения в некоем дру-

гом теле и в той, прежней жизни заслужила награду или наказа-

ние, полученные в жизни теперешней. Ибо вряд ли подобное фи-

лософское предположение было известно простодушным и право-

верным рыбакам галилейским. - На вопрос учеников Премудрый 

Равви ответил так: 

Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на 

нем явились дела Божии. То есть "согрешил и он, и его родители, 

но не в том причина слепоты", - как говорит один из святых отцев 

(Златоуст). Се, ни об Иове, ни о его родителях не сказано, что 

они согрешили, и все же он претерпел болезнь столь страшную, 

что вынужден был воскликнуть: Тело мое одето червями и пыль-

ными струпами; кожа моя лопается и гноится (Иов.7:5). Кроме 

грехов родителей и собственных грехов, должны существовать и 

иные причины некоторых человеческих страданий на земле. В 

случае со слепым от рождения причина состоит в необходимости 

того, чтобы на нем явились дела Божии. Блажен тот, на ком явля-

ются дела Божии, и он их осознает и использует для спасения 

своей души. Блажен бедняк, который, по милости Божией разбо-

гатев и прославившись, почувствовал благодарность за сию ми-

лость Божию. Блажен безнадежный больной, который, получив от 

Господа исцеление, возносит сердце свое ко Господу как своему 

нечаянному и единственному Благодетелю. О, как на каждом из 

нас ежедневно являются дела Божии! О, как велика радость всех 

тех, у коих чрез эти дела Божии отверзлись духовные очи для 

видения Бога! О, горе всем тем, кои с руками, переполненными 

Божиих даров, поворачиваются к Богу спиною и в слепоте про-

должают идти своими темными и суетными путями! На всех нас 

ежедневно являются дела Божии, ибо Бог не оставляет нас до 

самой нашей смерти. Сии дела Божии, явленные на нас, помогают 

нашему личному спасению. Но дело Божие, явленное на этом 

слепорожденном, должно было послужить спасению многих и 

многих. Сие дело воистину открыло, что Бог действительно со-

шел к людям. Сие дело показало, что среди людей намного боль-

ше духовных слепцов, чем телесных. И, кроме того, оно явило то, 

как мудрый человек, которому Бог дарует телесный дар, исполь-

зует его и для обогащения души своей истинною верой. Предвидя 

все эти плоды исцеления слепорожденного, Господь, почти в вос-

хищении, говорит Своим ученикам: не согрешил ни он, ни родите-

ли его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии. Слов-

но хочет сказать: оставьте теперь вопрос, кто согрешил - он ли 

или кто иной. Сейчас сие не важно. Если бы и согрешили и он, и 

родители его, Я мог бы в эту минуту в Себе простить их, взяв грех 

их на Себя, и провозгласить им прощение. Все сие ныне второсте-

пенно рядом с тем, что должно явиться. А явиться на нем должны 

2 Июня Воскресенье. 

Неделя 6-я по Пасхе, о слепом 
08.00 – Божественная Литургия 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

3 Июня  Понедельник. 

Владимирской иконы Божией Матери 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида 

16.00 – Вечернее богослужение 

4 Июня Вторник. 

Мученика Василиска 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной Клинической 

Больнице 

16.00 – Вечернее богослужение 

5 Июня Среда. 

Отдание праздника Пасхи. 

Предпразднство Вознесения Господня 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу 

16.00 – Всенощное бдение 

6 Июня Четверг. 

Вознесение Господне 

Блаженной Ксении Петербургской 

08.00 – Божественная Литургия 

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице 

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

7 Июня Пятница. 

Третье обретение главы Крестителя Господня Иоанна 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным 

 Петру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных 

женщинах 

8 Июня Суббота. 

Апостола от 70-ти Карпа 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида 

16.00 – Всенощное бдение 

 


