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Â то время за Иисусом следовали двое слепых и кричали: поми-
 луй нас, Иисус, сын Давидов! Когда же Он пришел в дом, слепые

приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это
сделать? Они говорят Ему: ей, Господи! Тогда Он коснулся глаз их и
сказал: по вере вашей да будет вам. И открылись глаза их; и Иисус
строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. А они, выйдя, раз-
гласили о Нем по всей земле той.

Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесно-
ватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удив-
ляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фари-
сеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.

И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их,
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую
немощь в людях.

Братия! Сегодня снова чудо
 веры. Возвращение Госпо-

дом нашей мысли к делу веры
так понятно – уж очень значи-
тельно это дело и очень всеобъ-
емлюще.

Чудо со слепыми, исцеление
Господом двух слепых. Была ли
здесь, в обращении ко Христу
слепцов, та вера-сила, которой
научаемся мы из истории капер-
наумского сотника? Был ли
здесь отрыв от греха и осужде-
ние неправды? Был ли здесь
порыв к Богу? Были, были! Вот
это было.

Знаменательно само обраще-
ние слепых ко Христу: «Поми-
луй нас, Иисус, Сын Давидов!»
(Мф. 9, 27). Они не просят о
здоровье, о зрении. Они просят
помиловать их. Помилования
просит тот, кто сознает свою

ошибку и вину. Слепые, очевидно,
отворачиваются от своей неправды,
осуждают ее и ищут оправдания.
Они ищут оправдания не по своим
заслугам – их нет. Какие заслуги
человеческого нищенства? Оправ-
дания только милостию Бога: «По-
милуй нас, Иисус...»

Слепые исповедуют, что Божия
сила даст им эту милость, к кото-
рой они стремятся. Господь спра-
шивает их: «Веруете ли, что Я
могу это сделать?», и они отве-
чают Ему: «Ей, Господи!». Ясно,
что вера и здесь налицо. Та вера,
на которую откликается Бог. Не
без основания же Господь отклик-
нулся на просьбу слепых, совершил
их исцеление, и открылись глаза их.

В этом рассказе о вере слепых и
их исцелении проясняется еванге-
листом не сам факт веры, а особен-
ная черта обнаружения веры. Эта

черта – настойчивость до
упорства в обнаружении
веры, неотступность, посто-
янство в ее обращенности к
Богу.

Не напрасно, совсем не
напрасно святой евангелист
выдвигает эту особенность
веры слепых. Перед нами
люди, лишенные зрения, ско-
ванные слепотой, люди с ог-
раниченным кругом жизнен-
ных восприятий и жизненных
действий. Они не свободны в
выборе пути, они беспомощ-
ны на дороге, куда поставле-
ны. Их жизненные процессы
урезаны: ни свободно пойти,
ни посмотреть, ни сделать,
что хотелось бы. Пред ними
только узкая тропа, да и на
ней почти полная беспомощ-
ность. Весь мир - одна не-
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проглядная тьма. Лишь один
кусочек света и жизни бьется
для них - собственная мысль и
свое волнующееся сердце. В
них вобралась вся жизнь...

И вот в этих урезанных полу-
жизнях развивается какой-то не-
постижимый смерч. Как будто
невидящие глаза захватились
какой-то лучезарной точкой, и
человеческая ограниченность
забыта. Узость жизни отброше-
на, тропинка расширилась в
необъятность, кусочек света
раскрылся в беспредельность.
Блеснувшая светлая точка раз-
будила стихию. И она, всколых-
нувшись, перешла в захватный
смерч. Кончилась узость жизни,
кончилась слепота - слепые опе-
редили зрячих.Вера оправдыва-
ется и Божественная сила пода-
ется. Слепые включаются в сти-
хию Духа и Бога. Очищается
внутреннее зрение души и от-
крываются глаза тела. Чудо со-
вершается... Да, братия, еван-
гельский рассказ об исцелении
Господом слепых открывает нам
новую черту, присущую природе
веры как силы, - ее постоянство,
неуклонность ее дерзания.

Размыслим, почему постоян-
ство, открываемое сегодня Бо-
жиим словом, должно быть в
нашей вере? Если вера есть при-
знание ограниченности, слабос-
ти человеческой природы и ис-
кание силы вне себя, если вера
должна быть отрывом от чело-
веческой бедности и погружени-
ем себя в потоки могучего,
сверхземного, то не ясно ли, что
вера как определенное душевное
состояние, как отрыв и погруже-
ние, должна быть постоянной.
Как только они (отрыв и погру-
жение) исчезают, так исчезает и
это душевное состояние, т.е. ис-
чезает самая вера как уход в
Божие.

Совершенно ясно, что если в
обнаружение веры мы введем
непостоянство, если следование
вере будем рассматривать как

перемежающееся душевное со-
стояние, когда отрыв от земно-
го и искание Бога чередуется с
отдыхом и возвращением к зем-
ному, то мы тем самым также
уничтожаем самую веру. Вся-
кий мнимый отдых, всякие воз-
вращения в земную ограничен-
ность не являются ли новым по-
гружением в то, от чего мы
только что оторвались в поры-
ве веры? Не показывает ли та-
кое погружение, что мы отбра-
сываем от себя сверхземное,
так как оно мешает нам, выхо-
дим из него и снова бросаемся
на землю.

Тогда замирает, конечно, по-
рыв, истребляется Божие, и
опять в душе водворяется зем-
ля, т.е. душа возвращается к сво-
ему исходному состоянию. Ле-
жание на земле и есть безверие,
потому что вера, как мы знаем,
есть отрыв и осуждение земли
и уход в небо. Всякое отступле-
ние в порыве или - что то же -
отступление в вере, измена по-
стоянству веры, ведет за собой
истребление веры.

Человеку и человеческой
душе надо выбирать что-то
одно. Если она довольствуется
землей, то пусть в земном и ос-
тается. Если она осудила бед-
ность земли, осудила честно и
оторвалась от нее, то надо уйти
от своего бессилия без оглядки,
искать опоры в Божием и заво-
евывать Божие верой, т.е. ухо-
дом в мир Бога.

Всякое иное состояние, когда
происходит то отрыв от челове-
ческой слабости и порыв в мир
Бога, то новое возвращение в
слабость, всегда будет истреб-
лением мира Бога, потому что
всякое возвращение к земле рав-
носильно вытеснению из души
Бога, так как земля и Бог - это
две несовместимые стихии, и
принятие одной из них исключа-
ет другую. Почему и сказал Гос-
подь: «Всякий, делающий грех,
есть раб греха», т.е. согреша-

ющий погружается в стихию гре-
ха и зла и делается данником (ра-
бом) этой стихии, и не может
быть одновременно носителем
света и членом мира Бога.

Сама природа веры как ухода
от человеческой немощности и
греха предполагает постоянное
осуждение своего нищенства и
постоянный отрыв от него. Ина-
че какая же это вера, когда че-
ловек ежечасно или ежеминут-
но, вслед за порывом утвердить-
ся в Боге, снова и снова возвра-
щается к земле и истребляет в
себе малейшее дуновение Божия
мира? Это - обманная вера и
обманное осуждение себя, об-
манный уход от себя к Богу. В
действительности в человеке
остается прежняя опора на при-
вычное земное и предание себя
греховной сладости.

Есть еще одна сторона необ-
ходимости постоянства в вере.
Она касается ухода души, осу-
дившей землю, в мир Бога. Мо-
жет ли быть отсрочен этот уход
в мир Бога? Или может ли он
совершаться с промежутками,
чтобы дать человеку возмож-
ность отдыха, т.е. возможно ли
душе, оторвавшейся от греха,
делать отдых при восхождении
к Богу и в такие периоды не нис-
падать в грех, а оставаться в
стихии Бога? Возможны ли пе-
рерывы, непостоянство при вос-
хождении к Богу?

Нет и нет! Не может быть
отсрочки при вступлении на путь
Бога после ухода от греха и не
может быть интервалов в сле-
довании по этому пути. Душев-
ная жизнь целостна. В ней не
может быть незаполненности, и,
если человек действительно
вырывает из себя немощное, то
он сейчас же должен вводить в
себя «сильное», Божие. Душа не
терпит пустоты. Если, оторвав-
шись от зла, человек не позабо-
тится тотчас же заполнить
душу Божиим, то при душевной
пустоте рецидив зла, возвраще-
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ние зла будет более сильным,
чем прежнее состояние во зле.

Именно о таком состоянии
душевной прострации сказано
Господом поразительное слово:
«Когда нечистый дух выйдет
из человека, то ходит по без-
водным местам, ища покоя, и,
не находя, говорит: возвра-
щусь в дом мой, откуда вы-
шел; и, придя, находит его
выметенным и убранным; тог-
да идет и берет с собою семь
других духов, злейших себя, и,
войдя, живут там, - и бывает
для человека того последнее
хуже первого» (Лк. 11, 24-26).

Братия, поглубже запечат-
лейте в себе евангельский рас-
сказ об исцелении Господом
слепых и заложите в душе но-
вую, углубленную опору для спа-
сающей веры-силы. Требуйте
теперь от себя, чтобы непремен-
ным свойством вашей живой
веры было ее постоянство. Ус-
войте это неизгладимо. Разве мы
не слепые? Но мы, конечно, хо-
тим быть зрячими. О, как хотим
быть зрячими! Хотим до болез-
ненной скорби: «Ей, Господи!
Хочу прозреть!»

И мы готовы идти за Христом,
а иногда и идем, молим Его о
прозрении и становимся на доро-
гу прозревших слепых. Но мы
забываем путь слепых. Где наше
неотступное следование за Хри-
стом? Где упорство отказа от
себя и ухода от себя? Где непре-
рывное приближение к Богу?

Мы видели у слепых полную
устремленность и видели, что
настойчивость их веры не зна-
ет препятствий. Препятствия
как будто даже крепят их веру
и умножают усилия. «Помилуй»
не сходит с их уст. Оно стано-
вится криком. Расстояние до
Бога укорачивается, а напряжен-
ность не ослабевает. Наконец,
Бог рядом, и обращение к Нему
услышано. Темная узкая троп-
ка у бредущих слепых перешла
в необъятный простор бытия

рядом с Богом.
У нас картина иная. Толкае-

мые разумом, сердцем и всей
несуразностью своей обнажен-
ной жизни без Бога, задыхающи-
еся в своей слепой безвыходно-
сти, мы делаем попытку стать
на путь Бога, чуть-чуть приотк-
рываем глаза, а потом, через
мгновенье, опять погружаемся в
слепоту. Собьемся с пути, разо-
бьемся о грех, нанесем себе глу-
бокие раны, опомнимся на мгно-
венье, а затем опять, опять от-
ступаем в беспросветность зем-
ли и еще больнее разбиваемся во
тьме греха. И так без конца, без
конца! Какой-то роковой круг из
попыток открыть глаза и новых
погружений во тьму.

Бывает, что мы сделаем два
шага вперед, решительно порвем
со злом, и с увлечением будем
служить Богу неделю и месяц.
А потом придет как бы уста-
лость – захочется сойти с высо-
ты, спуститься вниз и отдохнуть.
Погружение в земное кажется
таким необходимо нужным и ус-
покоительно заманчивым, что
обойтись без него невозможно.

И мы позволим себе отдох-
нуть, отдохнуть с уступкой зем-
ному. Конечно, за эту уступку
очень скоро приходит горькая
расплата, потому что всякая ус-
тупка есть измена вере и ис-
требление веры, как выбрасы-
вание из себя неба и погруже-
ние в землю. В таком душевном
состоянии, как будто поначалу и
возвышенном, вера хромает и
не способна непрерывно вести
к Богу, ибо нет в нем обязатель-
ного пространства веры.

Или бывает, - это более ти-
пичное состояние, - что человек,
не задаваясь большими задача-
ми, желает ровненько жить по-
Божиему, как это возможно, по
его мнению, на земле. Он отчет-
ливо представляет грех как
свое зло, изолирует себя от гре-
ха и как бы тихо бредет по Бо-
жиему пути. Но пройдет день,

два и приходит господин души -
грех - и властно командует ею.
Бедный человек почти без со-
противления оставляет Божие и
влечется как раб, скованный
цепью. Это хилая, непостоянная
вера с поверхностным осужде-
нием греха и поверхностным
отрывом от него, и потому быс-
тро ускользает Божие - зло вод-
воряется в душе как законный
распорядитель жизни.

Наконец, есть еще одно со-
стояние веры - самое обыден-
ное и самое распространенное.
Вере мы отводим свое место в
жизни, а рассудку и знанию -
свое. Вера у нас как бы заведу-
ет всем Божиим, всем, что ка-
сается религии и Церкви: пойти
в храм, дома помолиться, при-
нять таинства, потолковать о
возвышенном, Божием... А во
всем прочем, в жизни в целом,
люди живут, руководствуясь сво-
ими чувствами и рассудком. Тут
нет не только постоянства веры,
тут вообще никакой веры нет!
Нет никакого Божиего пути, а
лишь постоянство слепоты, без-
надежная слепота.

Уж если вы отпустили грех,
то, подобно евангельским сле-
пым, осудите его навсегда, без
остатка. Если вы оторвались от
него - так без возврата. Если
ринулись к Богу - так без огляд-
ки назад, без измены душе, небу,
Богу. Без возврата ко греху. Стре-
митесь вперед и вперед! Бегите
и кричите: «Помилуй, помилуй...»

Вперед и ввысь! Вместо бро-
шенного - новое, чтобы душа
наполнялась им, И новое придет.
Божие придет, потому что путь
постоянства поставит вас пред
Богом.

Тогда скажите Ему со слепы-
ми: «Ей, Господи, хочу про-
зреть». И будет вам по вере ва-
шей – прозрение в стихии Бога.
Ничто уже не оторвет вас, про-
зревших, от радости жизни бла-
женных, видящих Бога, которой
да сподобимся ныне и вовеки.
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13 àâãóñòà, ïÿòíèöà. Праведного Евдокима Каппадокиянина.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

14 àâãóñòà, ñóááîòà. ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈÅ ×ÅÑÒÍÛÕ ÄÐÅÂ
ÆÈÂÎÒÂÎÐßÙÅÃÎ ÊÐÅÑÒÀ ÃÎÑÏÎÄÍß.  Празднество
Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Св. мучеников Маккавеев.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå ñ ×èíîì èçíåñåíèÿ Êðåñòà â 17 ÷.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — ìàëîå îñâÿùåíèå âîäû è
îñâÿùåíèå ìåäà.

15 àâãóñòà, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 8-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. первомученика архидиакона Стефана. Праведных Никодима,
Гамалиила и сына его Авива.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, – Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì – ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ – â 10 ÷. Âå÷åðîì
– Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê – â Ãîëãîôî-Ðàñïÿò-
ñêîì õðàìå, âî âòîðíèê – â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå, â
ñóááîòó è âîñêðåñåíüå – â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ 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 âîñêðåñåíüå
âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó
êíÿçþ Âëàäèìèðó  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 âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

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


