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Неделя 6-я по Пасхе 

О СЛЕПОМ

Быть может, именно для нас, для 
нашего поколения особенно важно 
сегодняшнее повествование об ис-
целении слепорожденного. Спаси-
тель, проходя мимо слепца, извест-
ного всему Иерусалиму, не спраши-
вая его ни о чем, не спрашивая даже 
о его вере, «мимоидый» – исцелил 
его. Слепой сделался зрячим, а сле-
пые фарисеи стали пытать его, кто же 
сотворил над ним это великое благо, 
которое они сами никогда не могли 
и не смогут совершить.<…>

Мы все – поколение слепорож-
денных. Мы были рождены по 
большей части своей вне веры в Го-
спода. Духовные очи наши по пла-
ну, выношенному еще издревле, 
должны были оставаться закрыты-
ми до самой нашей смерти. И мил-
лионы, миллионы людей должны 
были отойти в вечность, не познав 
ни Бога, ни своей души, ни само-
го духовного мира. Было сделано 
все, чтобы мы, родившиеся слепо-
рожденными от слепорожденных 
зачастую родителей, остались бы 
таковыми навсегда.

Но чудо Божие совершилось над 
нами. Господь, не спрашивая, веруем 
ли мы, не истязуя нас об этом, а, на-
против, зная, что этой веры в нас нет, 
брением и скорбями помазал нас, как 
святым миром, и миллионы, милли-

оны людей в нашей стране исцели-
лись. Отверзлись их духовные очи.

Наши современники, исцелен-
ные слепые, как и этот слепорож-
денный, были подвергнуты тяж-
ким испытаниям, допросам, изде-
вательствам от фарисеев века сего, 
и многие из нас отлучены были от 
общества своих друзей, близких и 
родных. То, что произошло с еван-
гельским слепорожденным, прои-
зошло со многими из нас.<…>

Так кого же Господь избирает в 
наследие Себе?

Апостол говорит в одном из посла-
ний: «Теперь уже не я живу, но живет 
во мне Христос». Вот кого избирает 
Спаситель: тех, кто может отвергнуть 
себя и стать жилищем Бога.<…>

Наше прозрение в том и заключа-
ется, что мы начинаем видеть себя ис-
полненными грехов и способными к 
любому злу и любому предательству. 
Наше прозрение – в том, что мы на-
чинаем видеть мир таким, как он есть 
– лежащим во зле. Наше прозрение – 
в том, что мы начинаем видеть и це-
нить в этом мире более всего лишь ве-
ликое милосердие Божие к нам и ко 
всему слепому человечеству. А если 
мы всего этого не видим, значит нам 
только кажется, что мы прозрели, а на 
самом деле мы остались по-прежнему 
слепы, от чего избави нас Господь!

В одно время Иисус, проходя мимо, увидел человека, слепого 

от рождения. Ученики Его спросили у Него: Равви! кто согрешил, 

он или родители его, что родился слепым? Иисус отвечал: не со-

грешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем яви-

лись 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 (Ин,9: 1-5).

Архимандрит Тихон (Шевкунов)

10 мая 2013 года в день памя-
ти иконы Божией Матери «Жи-
воносный источник» Управля-
ющий Московской епархией 
митрополит Крутицкий и Ко-
ломенский Ювеналий совер-
шил в соборе «Всех святых, 
в земле Российской просияв-
ших» города Домодедова Бо-
жественную литургию.

Его Высокопреосвященству 
сослужили священнослужите-
ли Домодедовского, Видновско-
го, Одинцовского, Раменского, 

Бронницкого, Ступинского и 
Малинского благочиний.

Большинство из служащих в 
тот день были удостоены патри-
арших и митрополичьих наград.

Среди награжденных и предста-
вители духовенства Ступинского 
благочиния. Патриаршие награ-
ды получили протоиерей Вале-
рий Приходченко, настоятель 
Богородице-Рождественского 
храма села Хатунь, награждён 
наперсным крестом с украше-
ниями; протоиерей Алексий 

Чекмарев, настоятель Михаило-
Архангельского храма деревни 
Починки, награждён наперсным 
крестом с украшениями. Митро-
поличьих наград удостоен свя-
щенник Сергий Себелев, насто-
ятель Тихвинского храма города 
Ступино – камилавка.

По окончании Божественной 
литургии и крестного хода митро-
полит Ювеналий обратился к мо-
лящимся с пастырским словом.

Продолжением пасхальных 
торжеств стал концерт самодея-

Домодедово

За труды на благо Церкви
Пасхальный визит митрополита Ювеналия

Соборный крестный ход духовенства Московской епархии. 

тельных творческих коллек тивов, 
на котором помимо прихожан до-
модедовских храмов присутство-

вали военнослужащие, воспитан-
ники детских домов и приютов, 
ветераны и пожилые люди.


