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Сорок дней пребывал на земле Господь 
после Своего Воскресения. Но Он не посто-
янно находился с учениками, а являлся и 
беседовал с ними по временам, иногда «в 
ином образе», так что апостолы внешне 
не могли распознать своего Учителя. Так 
на пути в Эммаус ученики узнали Госпо-
да лишь в преломлении хлеба и сетовали 
потом, что не послушались голоса сердца, 
которое «горело в них», когда Иисус бе-
седовал с ними на пути.  Господь как бы 
приучает апостолов к иному общению, 
не к тому, когда Он говорил и увещевал 
непосредственно, а к преображенному, 

высшему общению в «духе и истине».
Жизнь земная не может длиться веч-

но, и не она является целью наших завет-
ных устремлений, мы здесь всего лишь 
гости, странники, те, кто совершают свой 
«крестный ход» в вечность. И вот, по про-
шествии сорока дней по Воскресении, Го-
сподь Своим Вознесением указал нам 
путь этого восхождения.

Казалось бы, Господь мог просто ис-
чезнуть, попрощавшись с учениками, мог 
растаять красиво в воздухе, но Он пове-
лел учениками взойти гору Елеонскую, 
и уж там предстал перед ними, а затем и 
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вознёсся. Так и представляешь себе уче-
ников, стоящих с запрокинутыми голо-
вами, забывших обо всём земном и с вос-
торгом взирающих в небо. Наверное, они 
ещё долго не могли разойтись, оторвать 
глаз от небес…

И, думается, в этом восхождении, все-
целом устремлении ввысь заключён со-
кровенный, глубокий смысл. Да и небо 
духовное не над нашими головами, ко-
нечно, находится. Не в космос ведь воз-
носился Господь, не туда, где космонавты 
Его потом «не видели», а в иную, непо-
стижимую высь, в то Царство, которое 
«внутри нас есть». Но внешнее выраже-
ние этой отличности от привычного гори-
зонта жизни и есть вознесение вверх, как 
напоминание о необходимости устремле-
ния человека ввысь, к Богу.

Всем нам надлежит вознестись над су-
етой, над треволнениями, над заботами 
житейскими, переступить через свой че-
ловеческий страх, — страх, в общем-то, 
ложный, — который твердит нам: «Ка-
кая молитва, какое вознесение, посмотри  
вокруг, нужно вгрызаться в эту земную 
твердь, цепляться когтями, чтобы жить, 
существовать, отвоёвывать своё место под 
солнцем!» Это очень естественное, «ду-
шевное» чувство. Но не зря апостол Па-
вел говорит, что человек душевный не 
принимает того, что от Духа Божия. Наша 
«естественность» входит в непримиримое 
противоречие со «сверхъестественным» 
призывом к совершенству. Господь гово-
рит нам: «Ищите прежде Царствия Бо-
жьего и правды его», а что есть, что пить, 
во что одеваться – это всё приложится 
вам. Мы же делаем прямо противополож-
ное: именно настойчиво и усердно ищем, 
что нам есть, что пить, во что одеваться, 
ну а Царствие Божие – думаем, — уж как-
нибудь само собой приложится… Увы! Мы 
переворачиваем с ног на голову Божью 

заповедь и даже не осознаём этого! Вме-
сто восхождения к Богу мы хотим, чтобы 
Он сошёл в наш мрак и «благословил» 
его, именно не изменил, не рассеял, а «ут-
вердил», санкционировал, оставив всё 
как есть… Мы настойчиво и упрямо тво-
рим «бога» по своему образу и подобию, 
и хотим жить только так, как нам нравит-
ся, как нам хочется, как нам кажется пра-
вильным и удобным.

Помните Евхаристическое: «Горе име-
ем сердца!»? Конечно, нам надо хотя бы 
иногда бросать всё и возносить горе свой 
взгляд и сердце.

Смотря вверх, человек не может за-
ниматься ничем земным, он даже шага 
ступить не может в этот момент. Но эта 
остановка, молитва, стояние в Духе — это 
не бесполезная трата времени, когда, ка-
жется, можно сделать столько полезных 
и нужных дел, — это время собирания, 
соединения с Богом. И в этом единении 
человек обретает главное – ясный взгляд 
и понимание того, ЧТО и КАК ему над-
лежит делать. А ведь именно этого пони-
мания нам и не хватает зачастую, так что, 
мечась и спеша, делая непрестанно тыся-
чу дел, мы не делаем по сути ничего по-
настоящему нужного и остаемся, в конце 
концов, у «разбитого корыта».

Может быть именно к остановке, к не-
обходимости посмотреть горе, обратить 
свой внутренний взор к Богу и призывал 
нас Господь, возносясь на Небо и произ-
нося такие удивительные вдохновляю-
щие слова: «Се Аз с вами есть до сконча-
ния века». Значит Вознесение — это не 
удаление, не разрыв, а призыв к преоб-
ражению, к собственному деятельному 
восхождению к Богу, к смиренному воз-
несению ввысь. Вслед за Господом, в Его 
Царствие!

www.pravmir.ru
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И, проходя, увидел человека, слепого от 
рождения. Ученики Его спросили у Него: Рав-
ви! кто согрешил, он или родители его, что 
родился слепым? Иисус отвечал: не согрешил 
ни он, ни родители его, но это для того, что-
бы на нем явились дела Божии. Мне должно 
делать дела Пославшего Меня, доколе есть 
день; приходит ночь, когда никто не может 
делать. Доколе Я в мире, Я свет миру.

Сказав это, Он плюнул на землю, сделал 
брение из плюновения и помазал брением 
глаза слепому, и сказал ему: пойди, умойся в 
купальне Силоам, что значит: посланный. Он 
пошел и умылся, и пришел зрячим.

Тут соседи и видевшие прежде, что он был 
слеп, говорили: не тот ли это, который сидел и 
просил милостыни? Иные говорили: это он, а 
иные: похож на него. Он же говорил: это я. Тогда 
спрашивали у него: как открылись у тебя глаза?

Он сказал в ответ: Человек, называемый 
Иисус, сделал брение, помазал глаза мои 
и сказал мне: пойди на купальню Силоам и 
умойся. Я пошел, умылся и прозрел. Тогда 
сказали ему: где Он? Он отвечал: не знаю.

Повели сего бывшего слепца к фарисеям. 
А была суббота, когда Иисус сделал брение и 
отверз ему очи. Спросили его также и фари-
сеи, как он прозрел. Он сказал им: брение по-
ложил Он на мои глаза, и я умылся, и вижу. 
Тогда некоторые из фарисеев говорили: не 
от Бога Этот Человек, потому что не хранит 
субботы. Другие говорили: как может чело-
век грешный творить такие чудеса? И была 
между ними распря.

Опять говорят слепому: ты что скажешь о 
Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он ска-
зал: это пророк. Тогда Иудеи не поверили, 
что он был слеп и прозрел, доколе не призва-
ли родителей сего прозревшего и спросили 

их: это ли сын ваш, о котором вы говорите, 
что родился слепым? как же он теперь видит?

Родители его сказали им в ответ: мы знаем, 
что это сын наш и что он родился слепым, а 
как теперь видит, не знаем, или кто отверз ему 
очи, мы не знаем. Сам в совершенных летах; 
самого спросите; пусть сам о себе скажет. Так 
отвечали родители его, потому что боялись 
Иудеев; ибо Иудеи сговорились уже, чтобы, 
кто признает Его за Христа, того отлучать от 
синагоги. Посему-то родители его и сказали: 
он в совершенных летах; самого спросите.

Итак, вторично призвали человека, кото-
рый был слеп, и сказали ему: воздай славу 
Богу; мы знаем, что Человек Тот грешник. Он 
сказал им в ответ: грешник ли Он, не знаю; 
одно знаю, что я был слеп, а теперь вижу. Сно-
ва спросили его: что сделал Он с тобою? как от-
верз твои очи? Отвечал им: я уже сказал вам, и 
вы не слушали; что еще хотите слышать? или 
и вы хотите сделаться Его учениками? Они же 
укорили его и сказали: ты ученик Его, а мы 
Моисеевы ученики. Мы знаем, что с Моисеем 
говорил Бог; Сего же не знаем, откуда Он.

Человек прозревший сказал им в ответ: это и 
удивительно, что вы не знаете, откуда Он, а Он 
отверз мне очи. Но мы знаем, что грешников 
Бог не слушает; но кто чтит Бога и творит волю 
Его, того слушает. От века не слыхано, чтобы 
кто отверз очи слепорожденному. Если бы Он 
не был от Бога, не мог бы творить ничего.

Сказали ему в ответ: во грехах ты весь ро-
дился, и ты ли нас учишь? И выгнали его вон.

Иисус, услышав, что выгнали его вон, и 
найдя его, сказал ему: ты веруешь ли в Сына 
Божия? Он отвечал и сказал: а кто Он, Госпо-
ди, чтобы мне веровать в Него? Иисус сказал 
ему: и видел ты Его, и Он говорит с тобою. Он 
же сказал: верую, Господи! И поклонился Ему.

Евангельское чтение
Исцеление слепорожденного (Ин, 9:1-38)
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Проходя в субботу по улицам Иеруса-
лима, Господь увидел человека, который 
был слепым от рождения. Ученики Хри-
стовы спросили Господа о причине слепо-
ты: «Равви! Кто согрешил, он или роди-
тели его, что родился слепым?» Основой 
вопроса были ветхозаветные представле-
ния о том, что всякая болезнь, всякое не-
счастье являются неким возмездием за 
грех. Непреложность этой логики про-
стиралась до того, что раввины призна-
вали возможность личного греха еще до 
рождения человека. Христос отвергает эти 
представления. Да, болезнь нередко слу-
жит наказанием за грех. Но в этом случае 
все произошло для того, чтобы на слепце 
«явились дела Божии». Исцеление слепо-
рожденного стало еще одним откровением 
Христа как «света миру». Само чудо про-
изошло иначе, чем, например, исцеление 
расслабленного у Овчей купели, когда Го-
сподь воздвиг болящего одним лишь сло-
вом. Здесь выздоровлению слепорожден-
ного предшествуют действия, призванные 
внутренне подготовить болящего, пробу-
дить его веру в силу Христову. Плюнув на 
землю, Спаситель смешал слюну с землей 
и помазал ею глаза болящего. Затем Он 
послал его умыться в купальню Силоам, 
откуда больной вернулся уже зрячим.

Исцеление в субботу вызвало волну 
недовольства среди ревнителей ветхоза-
ветной религии. Будучи не в состоянии 
оспорить явное чудо, фарисеи стали тща-
тельно исследовать все подробности исце-
ления: вызвали родителей слепца, чтобы 
убедиться, что это тот самый человек, что 
родился слепым. Допросили они и самого 
слепорожденного, но так ничему от него 
и не научились. Находясь в плену своих 
предрассудков, они не смогли разглядеть 
в Целителе Мессию, Спасителя мира.

Христос дает рожденному слепым че-
ловеку увидеть не только чувственный 

свет. Господь есть «свет жизни» для ду-
ховно слепого человечества. Он отверзает 
слепцу не только телесное, но и духовное 
зрение. После того как фарисеи изгнали 
исцеленного человека, Спаситель встре-
чает его и спрашивает: «Ты веруешь ли в 
Сына Божия?» Духовно готовый принять 
Мессию исцеленный спрашивает у Хри-
ста: «А кто Он, Господи, чтобы мне веро-
вать в Него?» Христос на это отвечает: «И 
видел ты Его, и Он говорит с тобою». В от-
вет следует исповедание Христа исцелен-
ным: «Верую, Господи!»

После этого Спаситель открывает окру-
жавшим Его людям духовный смысл со-
вершившегося: «На суд пришел Я в мир 
сей, чтобы невидящие видели, а видящие 
стали слепы». Цель пришествия Иисуса 
Христа на землю — просветить находя-
щихся в духовной тьме людей светом ис-
тины. Говоря языком Евангелия, Христос 
есть «свет истинный», просвещающий 
всякого человека, приходящего в этот 
мир. Но Господь является светом лишь 
для тех, кто открывает свои духовные гла-
за, для тех, кто верует в Него. Остальных, 
не желающих открыть свои сердца благо-
вестию Спасителя, свет Христов ослепля-
ет. Поэтому пришествие Христа становит-
ся для них началом суда.

Услышав слова Господа, «некоторые 
из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: 
неужели и мы слепы? Иисус сказал им: 
если бы вы были слепы, то не имели бы 
на себе греха; но как вы говорите, что ви-
дите, то грех остается на вас».

Господь готов даровать духовное зрение 
всем, кто чувствует в этом нужду, Он есть 
«свет незаходимый», тот свет, который 
«во тьме светит, и тьма не объяла его».

Публикуется в сокращении
Газета «Коммерсантъ», 3 июня 2000 г.

Обращение к читателям газеты «Коммерсантъ»

Архимандрит Марк (Головков), заместитель председателя ОВЦС МП
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Леша будет монахом

Самый важный этап моей жизни — детство. 
Бабушка моя была монахиней в миру — дед 
умер, как только вернулся с войны, и она при-
няла постриг. Воспитывала она меня уникаль-
но! Знаете песни-притчи певицы Светланы 
Копыловой? Я подобное с детства слышал из 
бабушкиных пересказов «Пролога». Исто-
рии про Иосифа Прекрасного, про блудного 
сына… Потом я прочитал «Отца Арсения», и 
в рассказе «Утешительный поп», про священ-
ника, доносившего христианские истины про-
стым языком, узнал свою бабушку.

Азбуку я учил не по букварю, а по Псал-
тири. Это вообще первая прочитанная мной 
книга. Бабушка Псалтирь и акафисты Ии-
сусу Сладчайшему, Богородице и Николаю 
Чудотворцу знала наизусть и меня учила 
читать, прибегая к хитрости. Встанет перед 
иконами и скажет: «Леша, у меня глазки 
сегодня болят, а мне надо акафист Божией 
Матери читать, сегодня Ее день. Вот я буду 
читать по памяти, а ты мне подсказывать бу-
дешь, если собьюсь». И начинает: «Взбран-
ной Воеводе победительная, яко избавльше-
ся от злых…» — и умолкает, а я пальцем по 
книжке слежу и слово следующее читаю.

О Кавказе, морозе -60, о мечтах  
и послушании архиерея
Епископ Якутский Роман

Епископ Роман с прихожанкой. Фото М.Моисеева

►
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В православных многодетных се-
мьях принято бывало одного из детей 
Богу посвящать. Я был старшим, и с 
того момента, как начал что-то пони-
мать, слышал от мамы: «Леша будет 
монахом и священником, будет за нас 
молиться». И другого пути как будто и 
не было.

Армия

Воспитывали правильно: необходи-
мость отдать долг Родине не обсужда-
лась никак. Молебен послужили, с се-
мьей за столом немного посидели, утром 
причастился, мама благословила — и, с 
Богом, собрался и пошел. Наш тогдаш-
ний правящий архиерей, архиепископ 
Ставропольский и Бакинский Антоний 
(Завгородний), друг нынешнего Патри-
арха, тоже благословил служить.

А в армии Господь показал мне жизнь 
в ее разнообразии, и начался период (не-
долгий, правда), не сомнений, конечно, 
а исканий. Речь не шла о поиске своего 
пути, выбора и так далее — а просто по-
грузился в отличный от прежнего мир. 
Я сейчас иногда беседую с молодежью о 
грехе сквернословия и говорю, что грех 
этот может поступать по двум каналам: 
если человек сам себе позволяет рас-
хлябанность или если погружается в 
среду, где все матерятся. Вот со мной в 
армии именно это и произошло. При-
шел я, такой наивный мальчик, а все 
кругом ТАКИМ языком и о ТАКОМ го-
ворят… Первое искушение — поддаться 
этому разнообразию грехов. Удержало 
от падения только воспитание — с дет-
ства полученное знание, что это — непо-
рядочно, дурно, неспасительно, и Бог за 
это спросит.

Монашество

Я плохой монах. Мне не довелось по-
жить в монастыре, если не считать того, 
что я учился в Московской духовной акаде-
мии в Троице-Сергиевой Лавре. Но у меня 
были хорошие духовные наставники (а мо-
нах без духовника состояться не может), в 
первую очередь — архиепископ Верейский 
Евгений, который меня постригал. Вообще 
же в монашеском пути для себя я никогда 
не сомневался, даже в годы искушений.

Кавказ

Однажды в Чечне нас боевики остано-
вили. Ну что тут рассказывать? Звучит 
по-геройски: «Боевики задержали право-
славного священника!», — а ничего геро-
ического и не было. Даже не стоит гово-
рить об этом.

Потом была Грузия. Встреча с Патриар-
хом-Католикосом всея Грузии Илией. Че-
ловечный и великий, любвеобильный и 
духовный, родной и небесный. Есть такие 
последние из могикан — люди из другой, 
даже не прошлой, а позапрошлой эпохи. 
Его значение для грузинского народа и 
Грузинской Церкви ни с чем не сравнимо.

Всенародная любовь к Патриарху Илии 
— совершенно естественная, нелицемер-
ная. Его работоспособность и забота о 
людях меня потрясла. Он спит по два-три 
часа в сутки. До глубокой ночи он прини-
мает людей у себя в резиденции.

Тамошние священники часто с ирони-
ей и укоризной говорят: «Вы, русские, за-
циклены на дисциплине и думаете, что на 
престоле лежит Типикон. А мы откроем вам 
Америку: мы скажем, что на престоле лежит 
Евангелие. И главное в Церкви — любовь».

Продолжение следует

www.pravmir.ru

О Кавказе, морозе -60, о мечтах и послушании 
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«За свои 50 лет насмотрелась на жизнь, 
на людей, на то, как беспутно они живут, 
утопая в пьянстве, блуде и других грехах. 
Несмотря на это, они не несчастнее других 
смертных, живущих по заповедям Хри-
стовым. Глядя на это, делаешь выводы: 
есть ли смысл соблюдать закон Божий, 
если прав везде тот, кто как танк идет по 
жизни? Антонина».

Этот вопрос, уважаемая Антонина, кро-
ме вас задавали и задают очень многие. 
Это вопрос о том, что дает человеку рели-
гиозная жизнь. 

Я хотел бы начать ответ вот с чего. Во-
первых, то, что нам иногда видится как 
человеческое счастье, таковым отнюдь 
не является. Есть такая пословица: хоро-
шо там, где нас нет. Человек так устроен, 
что жизнь другого человека чаще всего 
ему кажется более успешной, чем его соб-
ственная жизнь, особенно если та жизнь 
внешняя отличается благополучием. Но 
скажите, пожалуйста, дана ли нам с вами 
возможность проникнуть в глубину, в со-
кровенную тайну жизни тех, кого мы со 
стороны наблюдаем? Нам кажется, что 
люди благополучны, хорошо одеты, име-
ют автомобиль, может быть, даже богато 
живут. Не соблюдают никаких заповедей, 
все им возможно, с такой легкостью идут 
по жизни, как вы сказали, «как танк». Это 
нам так кажется. А что в их жизни дей-
ствительно происходит? Знаем ли мы под-
линные отношения внутри этой семьи? 
Знаем ли мы, что происходит в сердце 
этих людей? Да может быть, они сами до 
конца не могут разобраться. Чужая душа 
— потемки. Внешнее восприятие чьей-то 
сторонней жизни почти всегда бывает не-
объективным, ложным восприятием. 

Тайна человеческой внутренней жизни 
иногда сокрыта даже от самого челове-
ка, не говоря уже о соседе или стороннем 

наблюдателе. Поэтому пусть вас не удив-
ляет, что некоторые люди, попирая Бо-
жьи заповеди, так уж счастливо живут. 
Поди разберись, счастливо они живут или 
несчастливо.   

Недавно (ответ от 1997 года — прим.
ред.) СМИ донесли до нас ужасную весть о 
смерти принцессы Дианы, члена англий-
ской королевской семьи. Эта женщина 
была в лучах славы. На первых страницах 
огромного количества журналов и газет 
помещались ее фотографии. Казалось бы, 
ну что еще может быть в жизни этого че-
ловека? Она на вершине славы и уж на-
верняка счастлива. А вот то, что с ней про-
изошло, убеждает нас, что этот человек 
не был счастлив. Даже ее смерть явилась 
результатом тех сложных обстоятельств, 
в которых она оказалась. А со стороны 
для миллионов людей она была баловнем 
судьбы: красивая, обаятельная, умная, 
знатная, находящаяся в почете. Если мы 
можем ошибаться в отношении людей, 
жизнь которых высвечивается СМИ, то 
мы с легкостью можем ошибиться по по-
воду так называемого благополучия на-
шего соседа.

А теперь давайте с другой стороны по-
смотрим на этот сложный вопрос. Вы го-
ворите, что счастье того, кто соблюдает 
заповеди, не зависит от этого соблюде-
ния. А что такое — соблюдать заповеди? 
Вот те несчастные люди, которых вы име-
ете в виду и о которых вы говорите, что 
они якобы соблюдают заповеди, вы уве-
рены в том, что они действительно живут 
по Божьим заповедям? Может быть, эти 
люди ходят в церковь только свечку по-
ставить, лоб перекрестить? Может быть, 
эти люди только на Пасху приносят ку-
личи и пасхи для освящения и красят 
яйца? Может быть, их религиозность за-
канчивается только тем, что у них иконы 
в доме висят? Действительно ли эти люди 

На вопросы отвечает Патриарх
Святейший Патриарх Кирилл

►
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живут по заповедям Божьим? Вот тут-то и 
показатель.

Господь ведь нам говорит, что те, кто 
живет по его заповедям, будут блажен-
ными, то есть, спасенными, счастливы-
ми. Но для этого нужно действительно 
жить по Божьим заповедям. «Блаженны 
чистые сердцем. Блаженны алчущие и 
жаждущие правды. Блаженны нищие ду-
хом». Живем ли мы по этим заповедям? 
Если бы вы имели 100% уверенность, что 
человек живет по этим заповедям, что он 
их исполняет и одновременно несчастен, 
задавлен жизнью, в его душе ад — вот тог-
да бы можно было сказать: «Что-то не то 
с этими заповедями». А ведь те, про ко-
торых вы думаете, что они живут по Бо-
жьим заповедям, чаще всего являются 
людьми внешне религиозными, для ко-
торых религия — лишь часть их обычаев, 
традиций. 

Разве вера, заповеди Божьи являются 
основополагающим началом для опреде-
ления нашей жизнедеятельности? Даже 
у тех людей, которые считают себя людь-
ми религиозными. Вот тут-то, наверное, и 
кроется главная проблема. Есть понятие 
внешней религиозности и есть понятие 
религиозной жизни. Внешняя религиоз-
ность является важным фактором, пото-
му что человек состоит из души и тела, и 
как состоящий также из тела, имеющего 
физическую природу, он должен иметь и 
внешние, физические выражения своей 
религиозной жизни. Более того, внешняя 
сторона религиозной жизни иногда помо-
гает нам мобилизоваться, является неким 

средством, формирующим наше внутрен-
нее состояние. Но если только одна внеш-
няя религиозность присутствует, и если 
нет внутренней, богатой духовно жизни, 
то результат будет нулевой. Результат бу-
дет тот, который был у евангельских фа-
рисеев. Внешне они были людьми рели-
гиозными, благочестивыми, а внутри, по 
слогу Спасителя, исполнены всяческой 
нечистоты. 

Вот те из нас, кто имеет внешние при-
знаки религиозной жизни, а живет не по 
закону Божьему, не могут претендовать на 
то, чтобы иметь это блаженство, иметь это 
счастье. Для того чтобы испытать правди-
вость Божьих заповедей, нужно сделать 
с одной стороны очень немного, а с дру-
гой стороны много. Нужно начать жить 
по этим заповедям. И вот когда человек 
начинает жить по этим заповедям, ког-
да они перестают быть для него некими 
отдаленными призывами, лозунгами и 
абстрактными идеями, а становятся жиз-
нью, вот тогда все меняется. Тогда человек 
действительно становится счастливым.   

Из бесед Святейшего Патриарха Кирилла  

в ОВЦС и телепрограммы «Слово Пастыря»

www.convent.mrezha.ru

На вопросы отвечает Патриарх


