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×адо Тимофей, верно и всякого принятия
достойно слово, что Христос Иисус

пришел в мир спасти грешников, из кото-
рых я первый. Но для того я и помилован,
чтобы Иисус Христос во мне первом пока-

зал все долготерпение, в пример тем, кото-
рые будут веровать в Него к жизни вечной.
Царю же веков нетленному, невидимому,
единому премудрому Богу честь и слава во
веки веков. Аминь.

Â то время, когда подходил Иисус к Иери-
хону, один слепой сидел у дороги, прося

милостыни, и, услышав, что мимо него прохо-
дит народ, спросил: что это такое? Ему сказа-
ли, что Иисус Назорей идет. Тогда он закричал:
Иисус, Сын Давидов! помилуй меня. Шедшие
впереди заставляли его молчать; но он еще
громче кричал: Сын Давидов! помилуй меня.

Иисус, остановившись, велел привести его
к Себе: и, когда тот подошел к Нему, спросил
его: чего ты хочешь от Меня? Он сказал: Гос-
поди! чтобы мне прозреть.

Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спасла
тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Ним,
славя Бога; и весь народ, видя это, воздал хвалу
Богу.

Сегодня вы слышали Евангельское повество-
 вание об исцелении Господом иерихонского

слепца  по имени Варти-
мей, который сидел у края
дороги вблизи ворот Иери-
хона.

Что означает это Еван-
гельское событие? — Об-
ращение наше к Богу. Сле-
пец — это мы. Иерихонс-
кий слепец не видел мира,
а мы, наоборот, образами,
картинами этого мира ос-
лепили свои сердечные
очи, забыли о другом, ду-
ховном мире, забыли о
душе своей. Слепой сидит
у дороги. Что значит эта
дорога? Дорога — это
жизнь. Наша земная жизнь подобна текущей реке
или пути, по которому мимо нас проходят беско-

нечные вереницы людей. И сама эта жизнь про-
ходит как краткий сон. Слепец сидит и просит ми-

лостыню — здесь это знак
крайней беспомощности и
бессилия. Приближается
Христос. Благодать каса-
ется сердца человека, и он
начинает молиться: «Иису-
се, помилуй меня!» Это
пробуждение веры. Гос-
подь зовет его к Себе.
Слепец, дабы верхняя
одежда не мешала ему
быстро приблизиться к
Спасителю, снимает её с
себя и бросает прочь. Так
и человек, которого призы-
вает благодать Божия, от-
казывается от прежних

своих греховных привычек, развлечений, пустых
занятий — от того, что раньше считал самым дра-
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гоценным для себя, в чем видел
смысл своей жизни. Теперь он от-
брасывает это как ненужное ру-
бище, которое мешает ему идти
ко Христу. Христос касается глаз
его Своим перстом, и очи про-
зревают.

Господь касается нас в таин-
ствах Церкви, особенно в Таин-
стве Святой Евхаристии, и мы
чувствуем, что начинается для
нас неведомая, новая, духовная
жизнь — это и есть прозрение.

Слепец взывал ко Господу сло-
вами: Иисус, Сын Давидов! по-
милуй меня! Когда он приблизил-
ся к Спасителю, то уже назвал
Его Господом, а после прозрения
славил как Сына Божиего. Здесь
толкователи видят указание на
молитву Иисусову. Господь ска-
зал: о чем ни попросите Отца
во имя Мое, даст вам (Ин. 16,
23). Апостол Павел заповедал
непрестанно молиться.

Братия и сестры, уже святые
апостолы заповедали своим уче-
никам совершать непрестанно
Иисусову молитву. Ученик апо-
стола Иоанна Богослова свя-
щенномученик Игнатий Богоно-
сец (по преданию — тот ребе-
нок, которого взял Христос на
руки, когда сказал: таковых
есть Царствие Божие (Мк. 10,
14), — всю жизнь повторял имя
Иисуса Христа. И когда он был
брошен по приказу императора
Траяна диким зверям, и голодные
львы растерзали тело мученика,
то на арене осталось его сердце,
на котором как золотом было на-
писано имя «Иисус Христос»...

Апостол Марк, положивший
начало монашеству в Александ-
рии, также заповедал своим уче-
никам творить Иисусову молит-
ву. Св. Иоанн Златоуст, говоря о
египетской пустыне, восклицал:
«Там растут белые лилии без-
молвия и алые розы молитвы.
Единое занятие у людей и анге-
лов — прославлять имя Иисуса
Христа».

Братия и сестры, как я сказал,

Иисусова молитва заповедана
нам нашими Божественными
учителями. Иисусова молитва
необходима для каждого христи-
анина — это сердце его духов-
ной жизни. Многие аскеты соста-
вили поучения о том, как на-
учиться творить Иисусову мо-
литву, как постоянно пребывать
и преуспевать в ней. Вам извес-
тны два святителя, жившие в
XIX веке: Феофан Затворник и
Игнатий (Брянчанинов). Поуче-
ния о молитве св. Игнатия
пользовались таким уважением
во всем православном мире, что
даже пустынники с Афона при-
езжали в Россию для того, что-
бы поклониться могиле еписко-
па и взять у него «благослове-
ние» на Иисусову молитву.

Вы спросите, как научиться
Иисусовой молитве? Святые
Отцы говорят, что для начала
необходимо после утреннего и
вечернего правила несколько
минут внимательно, неспешно,
вслух самому себе читать Иису-
сову молитву. Затем стараться
наполнить этой молитвой весь
свой день: читать ее в пути, сидя
за трапезой, исполняя свою
обычную работу. Эта молитва
должна стать непрерывной. Свя-
тые Отцы сказали: «Меры мо-
литвы нет!» Некоторые из них
советовали употреблять при чте-
нии Иисусовой молитвы четки,
другие — вначале просто совер-
шать молитву, не думая о числе
молитв, а только лишь стараясь
углубить свой ум в содержание
произносимых слов. Св. Феофан
Затворник советовал совершать
молитву с земными и поясными
поклонами. Святитель Игнатий
заповедал тем, кто хочет зани-
маться Иисусовой молитвой,
каждый день медленно, со вни-
манием прочитывать акафист
Иисусу Сладчайшему.

Многие, услышав об Иисусо-
вой молитве, захотели овладеть
ею, творить ее всегда. Но про-
шло время, и они как бы остыли.

Не видели они плодов от этого
делания и постепенно оставили
его. Почему так произошло? В
чем была их ошибка? Во-первых,
Иисусова молитва требует от
человека большого молитвенно-
го труда. Святые Отцы говори-
ли, что «молиться так же труд-
но, как кровь проливать». А иные
так: «Отдай кровь свою, и тогда
ты примешь Дух». Что же до тех,
кто поревновал, а потом охладел,
то из них многие Иисусову мо-
литву творили небрежно, неради-
во, не внимая, не следя за жиз-
нью своего сердца. Для них
Иисусова молитва стала про-
стым словосочетанием, про-
стым созвучием слов. И поэто-
му молитва такая не могла при-
виться к их сердцу и постепенно
она угасла. Возможна и другая
ошибка: нередко, прочитав тво-
рения древних аскетов, человек
решает, что это так легко и про-
сто, — достигнуть описанных в
них высоких состояний, и начи-
нает творить Иисусову молитву
без чувства покаяния, то есть —
строит дом свой без фундамен-
та, не с основания начинает, а с
крыши, и поэтому здание молит-
вы беспрерывно разваливается и
ломается.

Братия и сестры, святые Отцы
единодушно заповедали нам
Иисусову молитву творить в чув-
стве покаяния — так, как молил-
ся Богу мытарь, как разбойник с
креста умолял Господа о проще-
нии его грехов. Преподобный
Иоанн Лествичник говорит:
«Представь себя на судилище,
как бы ты просил судию умило-
стивиться над тобою». В основе
Иисусовой молитвы должно
быть чувство своей греховнос-
ти и необходимости непрестан-
ного покаяния. Святой Антоний
Великий говорил: «Вся моя
жизнь не что иное, как плач о
грехах». Итак, Господь примет
молитву только лишь от сердца,
сокрушенного покаянием по ска-
занному: Сердце сокрушенно и
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смиренно Бог не уничижит
(Пс. 50, 19). Сердце без покая-
ния твердо и бесплодно, как
камень.

Еще одна ошибка у нас — мы
заботимся только о молитве, за-
бывая о заповедях Божиих.
Между тем, вся жизнь человека
должна соответствовать Иису-
совой молитве. Если человек
творит Иисусову молитву, но не
борется со своими страстями, не
отказывается от своих вожделе-
ний и грехов, то происходит внут-
реннее раздвоение, внутренний
надрыв, и тогда вместо мира и
небесного покоя, которые прино-
сит эта молитва, человек, напро-
тив, чувствует смятение, какую-
то внутреннюю неудовлетворен-
ность и раздражительность. По-
тому что он грязными руками
как бы схватился за хитон Гос-
подень. Да, Иисусова молитва,
особенно сердечная — это рас-
пятие на кресте, а ко кресту мож-
но подойти, только лишь очистив
себя от грехов и страстей или
стремясь к этому очищению.
Поэтому, мы точно заблуждаем-
ся, если занимаясь Иисусовой
молитвой, не принуждаем себя
творить заповеди Божии, ведь
святые Отцы сказали: «Вне
Евангельских заповедей невоз-
можно никакое преуспеяние».

Кроме того, Иисусова молит-
ва, как и всякая молитва, тре-
бует определенной аскезы: оп-
ределенного уединения, требует
отказа от пустых, ненужных раз-
говоров, от соблазнительных
развлечений. Если мы ведем
тот образ жизни, который при-
нято называть светским, и в то
же время стремимся к внутрен-
ней, сердечной молитве, то это
похоже, по слову Иоанна Ле-
ствичника, на то, как если бы
мы спали и видели себя во сне
идущими по дороге.

Наконец, последняя наша
ошибка в Иисусовой молитве
состоит в том, что мы, не имея
ни наставника, ни послушания,

желаем проходить ее самочин-
но. В любом ремесле, в любом
деле нужен учитель, тем более
в такой науке как духовная
жизнь. Все монахи, аскеты, де-
латели Иисусовой молитвы учи-
лись у своих старцев. Они были
преемниками их благодати. По-
этому тот, кто занимается
Иисусовой молитвой без благо-
словения, без совета, без испо-
ведания своих помыслов, тот
уже положил в основание этой
молитвы самость, эгоизм и гор-
дыню.

Братия и сестры, а что озна-
чает Иисусова молитва? Мы го-
ворим в ней: «Господи»; значит,
мы исповедуем, что Господь —
это наш Владыка, а мы Его
рабы, что наша жизнь не зави-
сит ни от случайностей, ни от
каких-то обстоятельств, ни от
«судьбы», которой нет, но от
промысла Божиего, от Его свя-
той воли. Когда мы произносим
слова «Господь, Владыка, Гос-
подин»,мы этим как бы внутрен-
не даем обязательство свою
волю подчинять воле Божией.

Затем мы говорим: «Господи,
Иисусе». Иисус — это значит
Спаситель. Спасение вечное и
спасение от временных бед и
несчастий мы видим в Иисусе
Христе. Его свойство — спа-
сать. Поэтому именем Его изго-
няли бесов, именем Его святые
творили дивные и великие чуде-
са. Имя Господа, произнесенное
с верой (а с верой оно произно-
сится, если наша жизнь соответ-
ствует вере), всегда будет тво-
рить дивные и великие чудеса.
Оно может вырвать нас из адс-
кого пламени и спасти нас со дна
морского.

Затем мы говорим: «Христе».
Христос — это Помазанник, об-
ладатель полноты даров Духа
Святого. Только лишь через Него
изливается благодать Духа Свя-
того в Церкви и через Него от-
крывается людям вечная жизнь
и спасение.

«Сыне Божий» — здесь мы
прославляем Его могущество;
Владыка вечной и бесконечной
жизни, Он — образ Небесного
Отца; Он, Сын Божий, стал Сы-
ном Человеческим, чтобы мы,
грешные, стали сынами Божии-
ми по благодати.

Затем мы говорим: «Поми-
луй». В слове «помилуй» все:
спаси, заступи, прости, будь моим
Помощником и Заступником. В
этой молитве-мольбе, можно
сказать, заключены и сконцент-
рированы все наши прошения к
Богу.

И, наконец, слова «мя грешно-
го». Кончается Иисусова молит-
ва тем, что мы исповедуем себя
последними грешниками на зем-
ле. Антонию Великому Ангел
велел идти в Александрию по-
учиться у кожевника, как угож-
дать Богу. И кожевник открыл
ему свое внутреннее делание. Он
сказал: «Я искренно считаю, что
все люди нашего города по доб-
рым своим делам спасутся, один
лишь только я буду осужден за
грехи мои».

Итак, чем глубже у нас будет
чувство нашей греховности, чем
пламеннее будет наше покаяние,
тем скорее наша молитва будет
услышана Богом.

Св. Иоанн Златоуст говорит:
«У нас есть своя священная
песнь, это имя Иисуса Христа.
Повторяй это имя с утра до ночи,
а если можешь, и всю ночь на-
пролет. Когда оно войдет в твое
сердце, то вызовет на бой дра-
кона, обитающего в его глубинах,
и не только вызовет на бой, но и
низложит его и исцелит раны, на-
несенные его ядовитыми зуба-
ми. Пусть сердце твое поглотит
Бога, а Бог — твое сердце, и оба
станут едино».

Итак, братия и сестры, в се-
годняшнем Евангелии — образ
той Иисусовой молитвы, которая
заповедана всем христианам.

Архимандрит Рафаил
(Карелин)



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 Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
8 ôåâðàëÿ, ïîíåäåëüíèê. Преподобных Ксенофонта, супруги его Марии и сыновей их

Аркадия и Иоанна.
Óòðîì – Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

9 ôåâðàëÿ, âòîðíèê. Перенесение мощей святителя ИОАННА Златоуста.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

10 ôåâðàëÿ, ñðåäà. Преподобного Ефрема Сирина.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

11 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Перенесение мощей священномученика ИГНАТИЯ Богоносца.
Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

12 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. ÑÎÁÎÐ ÂÑÅËÅÍÑÊÈÕ  Ó×ÈÒÅËÅÉ  È
ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ  Â ÀÑÈËÈß  ÂÅËÈÊÎÃÎ,  ÃÐÈÃÎÐÈß
ÁÎÃÎÑËÎÂÀ È ÈÎÀÍÍÀ ÇËÀÒÎÓÑÒÀÃÎ.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïî òðàäèöèè, çà Áîæåñòâåííîé Ëèòóðãèåé íåêîòîðûå ïåñíîïåíèÿ è
ìîëèòâîñëîâèÿ áóäóò çâó÷àòü íà ãðå÷åñêîì ÿçûêå.

13 ôåâðàëÿ, ñóááîòà. Бессребренников мучеников Кира и Иоанна, и с ними мучениц
Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

14 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 37-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. мученика Трифона.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê — â äîìîâîì õðàìå â ÷åñòü
ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â ïÿòíèöó è
ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â õðàìå â ÷åñòü
ñâÿòîãî ðàâíîàïîñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà â ã. Àáàêàíå.


