Божественная Литургия 30 января 2022 г. Евангелие от Луки, 18:35-43 (зачало 93)
18.35 Быысть же егдаы приблиыжишася во иерихоынъ,
слѣпеыцъ нѣыкiй сѣдяыше при путиы просяы:
18.36 слыышавъ же нароыдъ мимоходяыщь,
вопрошаыше: чтоы уыбо еысть сеы?
18.37 Повѣыдаша же емуы, яыко Иисуысъ назаряниынъ
мимохоыдитъ.
18.38 И возопиы, глагоыля: Иисуысе Сыыне Давиыдовъ,
помиылуй мяы.
18.39 И предъидуыщiи прещаыху емуы, да умолчиытъ:
оынъ же паыче мноыжае вопiяыше: Сыыне Давиыдовъ,
помиылуй мяы.
18.40 Стаывъ же Иисуысъ повелѣы привестиы егоы къ
себѣы: приблиыжшуся же емуы къ немуы, вопросиы егоы,
18.41 глагоыля: чтоы хоыщеши, да тиы сотворюы? Оынъ же
речеы: Гоысподи, да прозрюы.
18.42 Иисуысъ же речеы емуы: прозриы: вѣыра твояы спасеы
тя.
18.43 И аыбiе прозрѣы, и вслѣыдъ егоы идяыше, слаывя
Боыга. И всиы люыдiе виыдѣвше воздаыша хвалуы богови.

18.35 Когда же подходил Он к Иерихону, один
слепой сидел у дороги, прося милостыни,
18.36 и, услышав, что мимо него проходит народ,
спросил: что это такое?
18.37 Ему сказали, что Иисус Назорей идет.
18.38 Тогда он закричал: Иисус, Сын Давидов!
помилуй меня.
18.39 Шедшие впереди заставляли его молчать; но
он еще громче кричал: Сын Давидов! помилуй
меня.
18.40 Иисус, остановившись, велел привести его к
Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил его:
18.41 чего ты хочешь от Меня? Он сказал:
Господи! чтобы мне прозреть.
18.42 Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла
тебя.
18.43 И он тотчас прозрел и пошел за Ним, славя
Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу.

прозри2: вёра твоS сп7се1 тz
«Слепота телесных очей имеет свой глубокий духовный смысл и находит свое объяснение лишь
исключительно в науке духовной. Не сведущий в науке духовной не знает и не может где бы то ни было вне
области сей науки узнать, зачем в мире существуют телесная слепота, глухота, немота и все остальные
болезни и недуги человеческого тела. Такой человек, встретив слепца, может только разинуть рот от
удивления, почувствовать жалость и подумать: «Слава Богу, что я не слепой!» А кто тебе сказал, что ты не
слепой? И почему ты жалеешь того, кого таинственный Промысл поставил пред тобою из жалости к тебе
самому? Если бы ты не был слеп духом, перед тобою бы не появился слепой. Но он появился - как живой
диагноз твоей болезни, твоей внутренней слепоты. Если слепец просто вызвал у тебя жалость и ты
потянулся за кошельком и подал ему милостыню, то ни ты, ни он не выполнили своей главной задачи, как
следует. Главная задача слепца при встрече с тобой - своею внешней слепотою показать твою внутреннюю
слепоту; а твоя главная задача в данном случае - вразумиться сим наглядным уроком, заплакать над своею
собственной слепотою и изо всех сил поспешить лечиться от слепоты духа. Но почему Господь наш Иисус
Христос, спросишь ты, имея силы для исцеления слепых, не вылечил всех слепых на земле? А как бы тогда
обнаруживалась духовная слепота людей? Какую пользу принесли бы книги, написанные о слепоте
духовной, если люди с трудом вразумляются, даже видя перед собою живых слепцов? Пока существует
слепота духовная, будет и слепота телесная.»
святитель Николай Сербский (Велимирович)
«Благодеяния не продаются, а приобретаются только верою. И Иисус не продает благодеяний за деньги, но
отдает их только за веру. Если не представишь веры, не получишь благодеяния; благодать действует, но ей
предшествует вера. Представим себе такой пример: источник один, но черпают из источника воду одни
малыми сосудами, а другие большими; при этом, конечно, один зачерпнет воды меньше, а другой больше; но
ведь разница эта не от источника, как будто он устанавливает меру, а оттого, что каждый берет воду своим
сосудом. Так и благодать распространяется подобно источнику, расположение же приступающих к ней
является для ее сосудом, определяет меру, в какой каждый ее получает. Если сосуд твоей веры невелик,
немного благодати ты почерпнешь; если же обнаружишь великую ревность, то и благодеяние получишь
великое.»
святитель Иоанн Златоуст
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