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Что означает для нас образ
прославленного тела Спаси-

теля? В конце истории, после сво-
его собственного воскресения,
человек будет иметь подобное
тело, несущее на себе печать фи-
зического бытия и одно-
временно свободное от за-
конов физического мира. В
том теле духовное соеди-
нится с физическим, види-
мое — с невидимым. И
именно с этим телом мы
воскреснем и войдем в
вечную жизнь. «Какая бу-
дет слава, какая радость
— удостоиться того, что-
бы видеть Бога вместе со
Христом, Господом Богом
твоим, вкушать радость
спасения и вечного света;
приветствовать Авраама,
и Исаака, и Иакова, и всех
патриархов, и пророков, и
апостолов, и мучеников;
вместе со святыми и дру-
зьями Божиими
н а с л а ж д а т ь с я
сладостью даро-
ванного бессмертия и получать
то, чего «не видел… глаз, не слы-
шало ухо» и что «не приходило…
на сердце человеку» (1Кор. 2:9),
— восклицает святитель Кипри-
ан Карфагенский.

Но от того, как мы прожили
свою земную жизнь и что в ней
совершили, будет зависеть наше
загробное бытие. Обретем ли
мы полноту бытия, будем ли мы
допущены пребывать в вечном
общении с Богом или наше тело
сохранит печать греха, а сами
мы станем добычей темной
силы. «Когда отходят от тела
души праведных, лики ангелов
приемлют их в свою область, в

чистый век, и таким образом
приводят их к Господу. Но если
душа в этой жизни подчинялась
и повиновалась демонам и была
их рабою, то удерживается ими

и остается в их власти, когда от-
ходит от мира», — говорит пре-
подобный Макарий Египетский.

Каждый из живущих в этом
мире по слабости своей искуша-
ется грехами и нарушает запо-
веди Божий. Тяжесть греха че-
ловека порой столь велика, что
способна разрушить всякую пер-
спективу наследия вечной жиз-
ни. И для того, чтобы этого не
произошло, Бог дает нам воз-
можность в этой земной жизни
освобождаться от пут греха че-
рез искреннее и сердечное пока-
яние. Преподобный Симеон Но-
вый Богослов пишет: «Нет воз-
можности, чтобы кто-нибудь

приблизился к святому и чисто-
му Богу, если прежде не освятит-
ся, не очистится, не сделается
прекрасным благодатью Хрис-
товой и таким образом не ста-
нет богатым по благодати».

И подобно тому, как Спа-
ситель простил апостола
Петра, трижды отрекшего-
ся от Него, также Он про-
щает и каждого из людей,
кто искренне и с верой про-
сит Его об этом, даруя от-
пущение раскаянных гре-
хов и возрождая в челове-
ке способность и возмож-
ность быть с Ним в вечной
жизни.

Последние слова Спаси-
теля, обращенные к учени-
кам, содержат призвание их
к новому деланию и напут-
ствие Господне. Они —
свидетели Его жизни, слы-
шавшие Его слово, видев-
шие Его страдания, смерть

и, наконец, Вос-
кресение, — дол-
жны идти и учить

все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святаго Духа. И,
уча, соблюдать всё, что Он за-
поведал им.

Эту заповедь, оставленную
Спасителем ученикам после
Воскресения, они принимают как
благословение на главное дело их
жизни. Из последующей истории
Церкви мы знаем, что ученики
отправились с апостольской про-
поведью по лицу земли, каждый
в свое странствие, дабы испол-
нить завещанное от Спасителя.

Рассказывая о наказе Госпо-
да ученикам, апостол и Еванге-
лист Марк приводит такие сло-
ва Спасителя: «Кто будет веро-
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вать и креститься, спасен будет;
а кто не будет веровать, осуж-
ден будет» (Мк. 16:16).

Мы можем спастись, если
имеем веру и крестились. Изве-
стно крещение покаянием, совер-
шавшееся Иоанном Предтечей
над иудеями в водах реки Иор-
дан. Крещение, о котором гово-
рит Спаситель, — также погру-
жение в воду и омовение. Одна-
ко в этом Таинстве содержится
новая реальность: это крещение
во имя Единого Бога, в Троице
прославляемого, — Отца, Сына
и Святого Духа. Крещаясь во
имя Божие, человек тем самым
реально свидетельствует о сво-
ей вере, обнаруживает и испове-
дует ее, одновременно через
омовение получая очищение и
освобождение от грехов, и соеди-
няется с тайной жизни Триеди-
ного Бога.

Через апостольское служение
учеников Христа весь род чело-
веческий, все народы земли
были призваны к просвещению
светом Евангельской истины. Но
всей жизни поколения людей апо-
стольского века не хватило бы
на то, чтобы исполнить эту гран-
диозную, поистине вселенскую
задачу. К кому же тогда обращен
призыв Спасителя учить и крес-
тить все народы? Только ли к
ученикам? Конечно, нет. Он об-
ращен ко всем Его последовате-
лям — к тем, кто из рук апосто-
лов примет апостольское служе-
ние: к епископам и священникам.
Но не к ним одним. Этот призыв
обращен также к каждому веру-
ющему во Христа человеку.

Важно понять: если мы осоз-
наем и исповедуем себя верую-
щими людьми, то должны по-
мнить, что «вера, действующая
любовью» (Гал. 5:6), по природе
своей активна. Мало только ве-
ровать: каждый верующий при-
зван передать свою веру друго-
му человеку, поделиться с ним
своим духовным сокровищем. И
потому слова, сказанные Госпо-

дом одиннадцати апостолам, од-
новременно обращены ко всем
членам Церкви Христовой. Каж-
дый верующий должен принести
свет Истины хотя бы одному не-
верующему, чтобы разделить с
ним радость исповедания Иису-
са Христа.

Многое из того, что не было
зафиксировано на пергаментах,
сохранилось как устное свиде-
тельство, сберегавшееся первы-
ми христианскими общинами и
дошедшее до нас в виде Преда-
ния, которое до сих пор живет в
Церкви Божией.

Через 40 дней после Своего
Воскресения Господь является
ученикам в Иерусалиме. Это Его
последнее явление. Апостол и
евангелист Лука повествует об
этом так:

«И сказал им: вот то, о чем Я
вам говорил, еще быв с вами, что
надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псал-
мах. Тогда отверз им ум к ура-
зумению Писаний. И сказал им:
так написано, и так надлежало
пострадать Христу, и воскрес-
нуть из мертвых в третий день,
и проповедану быть во имя Его
покаянию и прощению грехов во
всех народах, начиная с Иеруса-
лима. Вы же свидетели сему. И
Я пошлю обетование Отца Мое-
го на вас; вы же оставайтесь в
городе Иерусалиме, доколе не
облечетесь силою свыше.

И вывел их вон из города до
Вифании и, подняв руки Свои,
благословил их. И, когда благо-
словлял их, стал отдаляться от
них и возноситься на небо. Они
поклонились Ему и возвратились
в Иерусалим с великою радос-
тью. И пребывали всегда в хра-
ме, прославляя и благословляя
Бога. Аминь» (Лк. 24:44-53).

Так заканчивается Евангелие
от Луки. А в другой книге Ново-
го завета, также написанной Лу-
кой, — Деяниях святых апосто-
лов, — мы находим более де-

тальное повествование об этом
событии:

«И, собрав их, Он повелел им:
не отлучайтесь из Иерусалима,
но ждите обещанного от Отца, о
чем вы слышали от Меня, ибо
Иоанн крестил водою, а вы, че-
рез несколько дней после сего,
будете крещены Духом Святым.
Посему они, сойдясь, спрашива-
ли Его, говоря: не в сие ли вре-
мя, Господи, восстановляешь Ты
царство Израилю? Он же сказал
им: не ваше дело знать времена
или сроки, которые Отец положил
в Своей власти…

Сказав сие, Он поднялся в гла-
зах их, и облако взяло Его из вида
их. И когда они смотрели на небо,
во время восхождения Его, вдруг
предстали им два мужа в белой
одежде и сказали: мужи Гали-
лейские! что вы стоите и смот-
рите на небо? Сей Иисус, вознес-
шийся от вас на небо, придет
таким же образом, как вы виде-
ли Его восходящим на небо»
(Деян. 1:4-7, 9-11).

Кажется странным, что апос-
толы радуются Вознесению Гос-
пода, тогда как должны были бы
скорбеть. И радуются они не
случайно.

Во-первых, Господь дает им
обетование пришествия Святого
Духа — они не остаются одни.
Другая причина радости: Возне-
сение Господне есть Слава не-
когда поверженного, но затем
воскресшего и победившего зло
Спасителя. Вознесение — заме-
чательный символ торжества
Правды Божией, знак победы
Христа над грехом.

Но Вознесение — еще не зак-
лючительный акт истории спасе-
ния. Два мужа, представшие апо-
столам, предуведомили их о том,
что Господь вновь придет в мир,
— так же, как ныне вознесся в
Славе. И только тогда, при кон-
це человеческой истории, дело
спасения будет завершено.

СВЯТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ



- 3 -

Почему Господь не ограни-
чился своим всемогущим

велением, а приказал слепорож-
денному пойти к купели Силоам-
ской и умыться, чтобы потом
прозреть? Ответ на это заклю-
чается в том, что слепорожден-
ный должен был показать свое
послушание Таинственному Со-
беседнику, которого он знал
только Имя, но не Его Боже-
ственное достоинство.

Что же побудило его исполнить
послушание, указанное ему Хри-
стом, идти к далекой Силоамс-
кой купели, помещавшейся под
горой?

Несомненно повелительный
величавый голос Христов создал
в душе его священный трепет и
пробудил смутную надежду.

Чтобы укрепить эту надежду,
Господь не сразу его исцеляет,
как исцелял людей в других слу-
чаях, но творит брение от плю-
новения Своего и, помазав этим
брением его очи, испытывает
его послушание и посылает
умыться к Силоамской купели.

Была суббота и иудеи обрадо-
вались не благодеянию Божье-
му, а возможности придраться ко
мнимому нарушению субботне-
го покоя Иисусом Христом.

Это был не единственный слу-
чай таких недобросовестных
придирок ко Спасителю. Из дру-
гого повествования Евангелия
мы знаем, что народ иудейский
понимал подлинный смысл суб-
ботнего покоя и, когда Господь
обличил некоего начальника сина-
гоги за подобную придирку, то,
«когда говорил Он это, все про-
тивившиеся Ему стыдились, и
весь народ радовался о всех
славных делах Его» (Лук. 13:17).

Иное дело здесь при исцеле-
нии слепорожденного, когда
иудейская злоба уже созрела на
убиение Спасителя, и не только
не смягчилась при виде несом-
ненного чуда, коему подобного

не было от века, но приняла ха-
рактер крайнего ожесточения,
соединенного с лукавством и
лицемерием.

Последнее сказалось в том,
что враги Христовы решили ра-
зыграть сцену формального пра-
восудия с допросом свидетелей,
позвали родителей прозревшего
юноши и ставят им формальный
допрос, но они дали ответ уклон-
чивый, «потому что боялись
иудеев, ибо иудеи сговорились
уже, чтобы, кто признает Его
за Христа, того отлучать от
синагоги» .

Отсюда ясно, что только сле-
порожденный не знал своего Ис-
целителя, а окружающие Его уже
догадались, что это был Иисус
Христос; и вот они в злобном
замешательстве «вторично, при-
звали человека, который был
слеп, и сказали ему: «воздай
славу Богу; мы знаем, что че-
ловек тот грешник…» . А по-
том снова спросили его, «что
сделал Он с тобою, что отверз
твои очи?»

Они непременно хотели услы-
шать что-либо о нарушении Хри-
стом субботы.

Исцеленный уже понял недо-
брожелательство к Исцелителю
и он из допрашиваемого, делает-
ся сам обвинителем и отвечает
им: «Я уже сказал и вы не слу-
шали; что еще хотите слы-
шать? Или и вы хотите сде-
латься его учениками?»

Очевидно, в этом споре выяс-
нилось и для слепорожденного
то, чего он раньше не знал; те-
перь он знает, что исцеливший
его «человек по имени Иисус» и
есть тот знаменитый чудотворец,
о котором шла молва по всему
иудейскому народу.

Однако, такой смелый ответ в
вопросе нищего слепца привел
его врагов в негодование и окон-
чательно лишил их чувства прав-
ды, а когда слепорожденный уже

прямо укорил их в таком ожес-
точении и выразил им вполне
здравое суждение: «Мы знаем,
что грешников Бог не слушает,
но «кто чтит Бога и творит волю
Его, того слушает… Если бы Он
не был от Бога, то не мог бы тво-
рить ничего».

Так начавшийся допрос под
знамением внешнего правосудия,
но при внутренней злобе оканчи-
вается грубым насилием: «во
грехах ты весь родился и ты
ли нас учишь, и изгнали его
вон» (Ин. 9, 34).

В этом сравнительно подроб-
ном повествовании Евангелиста
сказалось превосходство непре-
дубежденного народного разума
над лицемерным богословство-
ванием и притворным правосуди-
ем, которое, будучи обличено,
обнаруживает произвол и жесто-
кость лицемеров и уже явно пре-
небрегает правосудием.

Теперь Спаситель, встретив
исцеленного, уже прямо откры-
вает ему Себя, как недавно в
беседе с Самарянкой: «ты веру-
ешь ли в Сына Божия?» и на
вопрос исцеленного отвечает
ему совершенно прямо: «и видел
ты Его и Он говорит с тобою»
(Ин. 9, 37). Господь удостаивает
его прямого, не прикрытого от-
кровения за его решимость уме-
реть за Христа.

Все эти повествования Еван-
гелиста Иоанна убеждают нас в
том, насколько угодно Богу и
Христу бесстрашное исповеда-
ние веры.

И вот такому бесстрашию
должны научиться наши совре-
менники, взамен того двоедушия
по отношению ко Христу, уподоб-
ляясь недостойным родителям
слепорожденного, дорожа, по-
добно им, своей дружбой с со-
временными фарисеями и с про-
чими врагами Христа.

Митрополит АНТОНИЙ
(Храповицкий)

ОБЪЯСНЕНИЕ ЕВАНГЕЛИЯ В НЕДЕЛЮ О СЛЕПОМ
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó

â 13 ÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
14 ìàÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. пророка Иеремии.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

15 ìàÿ, âòîðíèê. Святителя АФАНАСИЯ Великого, архиепископа Александрийского.
Св. благоверных князей и страстотерпцев БОРИСА и ГЛЕБА.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷.

16 ìàÿ, ñðåäà. Îòäàíèå ïðàçäíèêà Ïàñõè.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (ñîâåðøàåòñÿ ïî îáðàçöó Áîãîñëóæåíèé Ñâåòëîé
Ñåäìèöû) â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

17 ìàÿ, ÷åòâåðã. ÂÎÇÍÅÑÅÍÈÅ ÃÎÑÏÎÄÀ ÍÀØÅÃÎ ÈÈÑÓÑÀ ÕÐÈÑÒÀ.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì - Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
18 ìàÿ, ïÿòíèöà. Св. великомученицы Ирины.
Íàêàíóíå — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 ìàÿ, ñóááîòà. Св. праведного Иова Многострадального.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

20 ìàÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 7-ß ÏÎ ÏÀÑÕÅ, ÑÂßÒÛÕ
ÎÒÖÅÂ I-ãî ÂÑÅËÅÍÑÊÎÃÎ ÑÎÁÎÐÀ. Íàêàíóíå, â ñóááîòó
âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30,
ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê, ñðåäó, ÷åòâåðã, ñóááîòó è
âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.


