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

пришел в мир спасти грешников, из которых
я первый. Но для того я и помилован, чтобы
Иисус Христос во мне первом показал все

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


(Ëê. 18, 35 – 43)

Â то время, когда подходил Он к Иерихо-
ну, один слепой сидел у дороги, прося ми-

лостыни, 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: Господи! чтобы мне прозреть.
Иисус сказал ему: прозри! вера твоя спас-
ла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за
Ним, славя Бога; и весь народ, видя это,
воздал хвалу Богу.

Сегодня Евангелие возвести
ло нам о том, как Иисус Хри-

стос, Спаситель мира,
даровал зрение слепцу
Вартимею, сидевшему
при дороге в Иерихон.
Презрев толпу, которая
препятствовала прибли-
зиться к Иисусу Хрис-
ту, несчастный, скинув
верхние одежды, при-
ступил ко Господу. В от-
вет на вопрос: «Чего хо-
щеши?», сказал: «Про-
зреть хочу». И по вере
своей принял этот дар,
увидел чувственный
свет.

подь наш есть воистину Свет
мира, Господь просвещает вся-

кого человека, грядуще-
го в мир. Нет для Него
ничего невозможного.
Если Ему возможно воз-
вратить зрение ослеп-
шему, даровать воспри-
ятие света чувствен-
ным очам, тем паче, по
желанию и вере нашей,
Господь даст прозрение
очам сердечным. Еван-
гельское повествование,
как многие святые отцы
отмечали, говорит о
внутренней сокровенной
жизни христианина. Ибо

ÐÀÄÎÑÒÜ ÏÐÎÇÐÅÍÈß
Евангельское повествование

свидетельствует о том, что Гос-
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всякий из нас подобен калеке, не-
счастному, убогому; грехи мно-
гие, словно раны наследствен-
ные, приобретенные, уязвляют
нашу душу, так что она, связан-
ная по рукам и ногам страстя-
ми, подлинно уподобляется
Евангельскому слепцу, потеряв-
шему способность зрения, раз-
личения духовных предметов,
находящаяся во тьме и сени
смертной.

Прослышав о том, что Иисус
идет по дороге, Вартимей стал
кричать: «Иисусе, Сыне Дави-
дов, помилуй мя!» Сам Дух Гос-
подень вложил в его уста эту мо-
литву, молитву, по которой он по-
лучил все, о чем просил и даже
более того. Эту молитву и Цер-
ковь влагает в наши уста. «Сыне
Давидов», - не простое обраще-
ние, не просто указание, что Спа-
ситель по плоти происходил от
царя Давида. Но сказать: «Сыне
Дивидов» - это то же самое, что
сказать: «Мессия, Сын Божий».
Таким образом, моление слепца:
«Иисусе, Сыне Давидов, помилуй
мя» совершенно совпадает с той
молитвой, которую мы именуем
Иисусовой: «Господи, Иисусе
Христе, Сыне Божий, помилуй
мя, грешнаго». Неизвестно,
сколько времени так призывал
Иисуса слепец, но очевидно, что
все его душевные силы были
обращены ко Господу. Очевид-
но, что он, преодолев всякое сму-
щение, презрев всякий страх, не
обращая никакого внимания на
окружающих, занимался своим
деланием. Не видя Того, Кто
есть Свет, просвещающий очи
всякого человека, призывал Его
святое Имя, в надежде на мило-
сердие Создателя.

В Священном Писании сказа-
но, что окружающие его люди,
наверняка среди них находились
книжники, знатоки закона, гор-
дые фарисеи, завидовавшие Спа-
сителю, препятствовали слепцу
призывать Господа. И всякий из
нас, кто, когда бы то ни было,

молился Иисусовой молитвой, с
готовностью признается, что в
этом делании он встречал и
встречает многие и часто нео-
долимые по видимости препят-
ствия. Так что иные даже в сто-
рону отлагают покаянную молит-
ву, словно пугаясь тех препон,
вырастающих на этом пути к
Богу. Терпят неудачу в покаян-
ной молитве люди, которые ду-
мают все схватить в единочасье,
достичь желаемого во мгнове-
ние ока. Не преуспевают в мо-
литве нетерпеливые, а значит, са-
молюбивые и гордые, думаю-
щие, что собственными силами
им дано чего-то достигнуть.
Когда человек старается внима-
тельно молиться, он убеждает-
ся в том, что многое внутри его
самого противится этому дела-
нию. Призывая Имя Господа, мы
убеждаемся в том, что наш ум,
словно непослушное дитя, бежит
вон от воспитателя. Обуревае-
мый многими мечтаниями, раз-
мышлениями, не вовремя прихо-
дящими воспоминаниями, ум го-
тов заняться чем угодно, но
только не внимать молитвенно-
му покаянному деланию. И тот,
кто думает, что за одну, две, три
минуты ум может быть перевос-
питан, и вместо привычного для
него состояния рассеянности
обретает внимательность, благо-
говение, приверженность к мо-
литве, тот не знает дела в его
существе. Наш ум, больной от
многолетнего блуждания на сто-
роне далече, конечно, требует
времени, дабы, хотя несколько
научиться внимательной молит-
ве. Вот почему молитва христи-
анина должна быть ни краткой,
но продолжительной, хотя бы и
не преуспевал человек и кажет-
ся ему, что все усилия вотще
тратятся, пусть молится, борет-
ся с помыслами, не отчаивает-
ся. Есть Тот, Кто внимает этим
трудам – Невидимый наш Гос-
подь, в присутствие Которого мы
крепко должны веровать. Часто

непослушание человеку оказы-
вают его чувства. Действитель-
но, приступаем к молитве, и
вдруг сердце изменяет челове-
ку, напоминает ему о грехах. То
мечтательность переходит в по-
хоть, душа обуревается нечисто-
той. То мы отзываемся раздра-
жительностью на человека, ко-
торый прерывает нашу молитву,
как нам кажется, неуместными
замечаниями, безвременной
нуждой. То начинаем унывать,
видя, что нет у нас молитвенно-
го преуспеяния, и печаль захва-
тывает душу. А иногда, напро-
тив, думаем, что преуспели в
молитве, и душа становится хо-
лодной от гордости, оскверняет-
ся тщеславными расположения-
ми, если радуется такому ник-
чемному поводу, что другие
видят, как мы молимся. Быва-
ет тогда, душа бесплодной
смоковницей, близкой к посече-
нию и сожжению, если на мо-
литве она тщеславится. И вот,
беря пример с Евангельского
слепца, мы призваны с гневом
отвергать все приражающиеся
искушения, бороться с этими
недобрыми чувствами, мало-
помалу утверждаться в внима-
нии на молитве, преодолевать
естественную нам рассеян-
ность. И, если будем так тру-
диться – день, два, три, неделю
- оставляя молитвенное делание,
а потом возвращаясь к нему,
встаем на молитву тогда, когда
и не хочется молиться, как бы
предпринимаем дело, которое
превышает наши силы, а все до-
кучаем Богу, призываем Его
Имя - то наступит когда-то день,
наступит час, и Спаситель, иду-
щий по пути, т.е., содействующий
тем, которые исполняют Его за-
поведи, словно останавливается
перед нами и утверждает на нас
Свое око. Душа входит в состо-
яние страха Божия, душа пони-
мает и осознает, что ей внимает
Господь, а она предстоит Ему.

Вопрошает душу Господь:
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«Чего хощеши?» Что это значит?
Это значит, что на молитве душа
христианина никогда не теряет
свободы, никогда не исчезает, не
растворяется в Боге, но всегда
остается молящейся личностью
свободной, не скованной никем и
ничем. Дух тьмы, вступая во вза-
имодействие с душой, ее пленя-
ет и сковывает, так что она, по-
мрачаясь, и себя не сознает. Бог,
возвращая душе свободу, никог-
да не посягает на самостоятель-
ность души, но оставляет за ней
способность здраво мыслить и
рассуждать, делать выборы.
Даже если душа окажется уже
не на земле, а на Небе, она все-
гда свободно мыслит и чувству-
ет, ощущает, что одно – это Бог,
а другое – это она. Бог – Свят, а
душа – грешна. Бог – Отец и
Творец, а душа – немощное со-
здание. Вопрошает Господь
душу: «Чего хощеши?» Это зна-
чит, что на молитве за нами ос-
тается власть произволения. Че-
ловек, молящийся и научивший-
ся молиться, все может выби-
рать добро и зло. Почему иные
люди, научившиеся молиться,
если недостаточно смиренны,
могут нанести себе великую рану
и вред своей душе. именно тог-
да, когда они молятся дерзко,
когда просят сами не зная, о чем,
когда искушают Господа Свое-
го. Поэтому каждого молящего-
ся Бог вопрошает: «Чего ты хо-
щеши?» - «Зачем ты молишься
ко Мне? Что тебе надобно,
душе?» И те, кто уловлены гор-
достью, могут просить у Бога
того, что в существе-то им и не
нужно. Напротив, истинно сми-
ренные знают, чего им един-
ственно нужно просить у Бога:
очищения, покаяния, прозрения,
разрешения душевной слепоты.
Ибо вот, находим тех, которые
просят у Бога власти, силы,
сверхъестественных даров, про-
сят у Бога того, что, приняв, ни-
когда не удержат в сердце сво-
ем, и этот дар будет для них

осуждением. Евангельское пове-
ствование учит нас, как бы мы
ни были превознесены, на какую
высоту не поставил бы на Гос-
подь, какими бы внешними от-
личиями не отличил бы нас на
земле, просить единого на потре-
бу – покаяния и очищения, про-
сить зрения сердечного, разре-
шения слепоты души.

«Прозреть хочу, Господи», -
говорит слепец. То есть, как бы
так говорит: «Тьма застит мне
очи, смотрю внутрь себя и вижу
ночь вечную греха. Ты единый,
Господи, можешь возвратить
мне зрение, просветить мои очи,
дабы я познавал себя самого,
дабы видел нищету свою, не-
мощь свою, ничтожество свое.
Хочу прозреть, не хочу больше
сидеть во тьме гордости, тщес-
лавия, похоти и злобы, хочу ясно
видеть, рассуждать, хочу веро-
вать в Твою любовь и сам хочу
исполнять заповедь о любви.
Помилуй мя, Боже, очисти меня,
исцели меня, возврати мне зре-
ние». И отвечает ему Господь:
«Вера твоя спасла тебя, иди в
мире». И действительно, долж-
но нам веровать на молитве во
всемогущество Создателя, дол-
жно нам учиться исполнять за-
поведь Господню: «Когда стоите
на молитве, веруйте в получение
просимого вами». У кого недо-
стает мудрости, да просит с ве-
рою и никак не сомневается. Ибо
сомневающийся, имеющий раз-
двоенные мысли, двоящийся, да
не думает, что получит от Гос-
пода. Мы оскорбляем Всемогу-
щество и Благость Божию, если
молимся о прощении грехов и
желаем исправиться, а не веру-
ем, сомневаемся, говорим: «Про-
стит ли нас Господь?» Не бла-
говолит душа к молитве такого
маловерного, но благоволит
лишь к тому, кто молится: «Гос-
поди, я, быть может, грешнее
всех на земле, но несумненно и
твердо верую, что Ты, по преиз-
быточествующей Своей Благо-

сти, простишь мне все мои гре-
хи, очистишь, помилуешь и спа-
сешь меня. Верую в это всей
душой, всем помышлением. Сла-
ва Тебе!». Вот эта-то вера не
посрамляет, эта вера дает про-
зрение очам сердечным.

Исцеленный слепец, сказано,
последовал за Иисусом Христом,
пошел во след Его, пути Господ-
нему. Это значит, что человек
лишь посредством покаянной
молитвы может сподобиться
милости от Бога, свободу полу-
чить от страстей. А свобода от
страстей и даруется нам для
того, чтобы удобнейшем обра-
зом следовать за Христом, ис-
полнять уже заповеди Его не
кое-как и отчасти, а во всей пол-
ноте. Так что человек, очищен-
ный от греха и от страстей, на-
чинает куда лучше разуметь
волю Божию, становится спо-
собным ее исполнять не в от-
дельной части, а всецело, сколь-
ко дает ему Бог сил. Очевидно.
что такое следование за Иису-
сом Христом делает человека
духовно-зрячим. И, как прозрев-
ший возрадовался, увидев свет
чувственный, многообразие цве-
тов и красок этого видимого
мира, так и человек, посред-
ством постоянной молитвы, по-
каяния, обретший от Господа
милость, неизреченной некой со-
кровенной радостью радуется в
тайне своего сердца, чувствуя
себя уже разумеющим и способ-
ным исполнять и творить волю
Божию. В чем и заключается
нравственный смысл жизни каж-
дого из нас.

Да поможет нам Господь, по
нашей вере и покаянию, по из-
бытку Благости, получить нам
все те же блага, которые полу-
чил слепец иерихонский. С тем,
чтобы, прозрев духовно, мы не-
уклонно следовали за Спасите-
лем, являя и в большом и в ма-
лом верность Его закону.

Протоиерей Артемий
Владимиров



- 4 -

Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1065. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  999 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

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

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó,
âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
31 ÿíâàðÿ, ïîíåäåëüíèê. Святителей АФАНАСИЯ и КИРИЛЛА, архиепископов

Александрийских. Преподобных схимонаха КИРИЛЛА и схимонахини МАРИИ.
Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

1 ôåâðàëÿ, âòîðíèê.  Преподобного Макария Великого.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

2 ôåâðàëÿ, ñðåäà. Преподобного Евфимия Великого.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, – Âå÷åðíåå áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 ôåâðàëÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Максима исповедника.
Íàêàíóíå, â ñðåäó – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 ôåâðàëÿ, ïÿòíèöà. Св. апостола Тимофея. Св. преподобномученика Анастасия
Персянина.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 ôåâðàëÿ, ñóááîòà. Священномученика Климента, епископа Анкирского, и мученика
Агафангела.

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

6 ôåâðàëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 33-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ.
Блаженной Ксении Петербургской.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â íèæíåì õðàìå â ÷åñòü íîâîìó÷åíèêîâ è èñïîâåäíèêîâ Ðîññèéñêèõ â
7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå
â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê â õðàìå Äâåíàäöàòè
Àïîñòîëîâ, â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì êàôåäðàëüíîì
ñîáîðå.


