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(Из книги "Молитва и жизнь") 

Митрополит Сурожский Антоний 

Случай с Вартимеем, как он рассказан у Марка (10, 46-52), помогает нам 
постигнуть ряд моментов, связанных с молитвой. 

Приходят в Иерихон. И когда выходил Он из Иерихона с учениками Своими и  
множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. 
Услышав, что это Иисус Назорей, он начал кричать и говорить: Иисус, Сын Давидов! 
помилуй меня. Многие заставляли его молчать; но он еще более стал кричать: Сын 
Давидов! помилуй меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят 
ему: не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к 
Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: чего ты хочешь от Меня? Слепой сказал Ему: 
Учитель! чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему: иди, вера твоя спасла тебя. И он 
тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге.  

Этот человек, Вартимей, не был, по-видимому, молодым; уже много лет сидел 
он у Иерихонских ворот, получая пропитание от милосердия или безразличного 
достатка прохожих. Вероятно, в течение своей жизни он испробовал все 
существующие средства и все возможные пути к излечению. Возможно, что 
ребенком его приносили в храм и там за него совершались молитвы и 
жертвоприношения. Он побывал у всех, кто мог врачевать либо по дару 
исцелений, либо с помощью знаний. Он, несомненно, боролся за то, чтобы 
прозреть, и неизменно терпел разочарование. Были испытаны все человеческие 
средства, но он оставался слепым. Возможно, в предшествовавшие месяцы ему 
случалось слышать, что в Галилее появился молодой проповедник, Человек, 
любящий народ, милосердный, святой человек Божий, человек, который может 
исцелять и творить чудеса. И, возможно, он часто думал, что если бы мог, то 
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постарался бы встретиться с Ним; но Христос не оставался на одном месте и мало 
было надежды, что слепой найдет к Нему дорогу. И так, с этой искрой надежды, 
делавшей его отчаяние еще более глубоким и еще более острым, сидел он у 
Иерихонских ворот. 

Однажды мимо проходила толпа, толпа больше обычной, шумная восточная 
толпа; слепец услышал и спросил, кто это идет. и когда ему сказали, что это Иисус 
из Назарета, он начал звать. Та искра надежды, которая оставалась в его душе, 
мгновенно обратилась в пламя, в горячий огонь надежды. Иисус, Которого он 
никогда не мог бы встретить, проходил по его дороге. Он шел, и с каждым шагом 
становился все ближе и ближе, а потом каждый шаг будет отдалять Его дальше и 
дальше, безвозвратно; и слепец начал кричать: "Иисус. Сын Давидов, помилуй 
меня". Это было самое совершенное исповедание веры для того времени. Он 
признал в Нем Сына Давидова. Мессию; он не мог еще назвать Его Сыном 
Божиим, потому что даже ученики еще не знали этого; но он признал в Нем Того, 
Кого ожидали. И тогда случилось то, что постоянно происходит в нашей жизни: 
ему велели замолчать. 

Как часто случается, что когда после многих лет исканий и одинокой борьбы 
мы вдруг обращаемся с воплем к Богу, множество голосов, внешних и 
внутренних, пытается пресечь нашу молитву. Стоит ли молиться? Сколько лет ты 
борешься, а Бог не обращает на это никакого внимания? Обратит ли Он 
внимание теперь? Зачем молиться? Возвращайся в свою безнадежность, ты слеп, и 
слеп навсегда. Но чем сильнее сопротивление, тем очевиднее и то, что помощь 
совсем близко. Никогда дьявол не нападает на нас так яростно, как когда мы уже 
совсем близки к завершению борьбы, и мы могли бы спастись, но часто этого не 
случается, потому что мы отступаем в последнее мгновение. "Довольно, бросай, - 
говорит дьявол, - это уже слишком, это больше, чем ты можешь вынести, надо 
положить этому конец немедленно, не жди: ты ведь не в силах больше 
выдержать". И тогда мы совершаем самоубийство: физически, нравственно, 
духовно; мы отказываемся от борьбы и принимаем смерть - за минуту до того, как 
помощь была бы подана и мы были бы спасены. 

Никогда не надо слушать этих голосов; чем громче они кричат, тем сильнее 
должна быть наша решимость; мы должны быть готовы взывать так долго, как это 
потребуется и так же громко, как Вартимей. Иисус Христос проходил мимо, 
последняя его надежда проходила мимо, но люди, окружавшие Христа, были 
равнодушны или старались заставить его замолчать. Его горе и страдание были 
совсем некстати. Те, кому Христос был, может быть, меньше нужен, но кто 
окружал Его, хотели, чтобы Он занимался ими. С какой стати этот несчастный 
слепец мешает им? Но Вартимей знал, что нет для него больше надежды, если 
уйдет и эта. последняя. Эта глубина безнадежности и была источником, откуда 
хлынула вера, молитва, полная такой убежденности и настойчивости, что она 
прорвала все преграды. - одна из тех молитв, которые бьют в небо как стрела, по 
слову Иоанна Лествичника. И оттого, что отчаяние Вартимея было так глубоко, 
он не слушал голосов, приказывавших ему замолчать, сидеть тихо; чем больше 
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они старались не допустить его ко Христу, тем громче он кричал: "Сын Давидов, 
помилуй меня!" Христос остановился, сказал, чтобы его подвели к Нему, и 
сотворил чудо. 

В нашем практическом подходе к молитве мы можем научиться у Вартимея, что 
когда мы всем сердцем обращаемся к Богу, Бог всегда слышит нас. Обычно, когда 
мы осознаем, что не можем больше полагаться на то, что привыкли считать 
надежным вокруг себя, мы еще не готовы отказаться от этих вещей. Мы можем 
видеть, что надежды нет, пока употребляются человеческие, земные средства. Мы 
стремимся к чему-то, пытаемся прозреть и постоянно терпим крах; это мука и 
безнадежность, и если мы остановимся здесь, это означает поражение. Но если в 
этот момент мы обратимся к Богу, зная, что остается один только Бог, и скажем: " 
Я верю Тебе и в Твои руки предаю свою душу и тело, всю мою жизнь" - тогда 
отчаяние привело к вере. 

Отчаяние ведет к новой духовной жизни, когда у нас появляется мужество идти 
глубже и дальше, с сознанием, что мы отчаялись не в конечной победе, а в 
средствах, которые применяли для ее достижения. Тогда мы начинаем с твердого 
основания совершенно по-новому. Бог может вернуть нас к одному из средств, 
которые мы уже испытывали, но которое теперь, с Ним, мы сумеем употребить 
успешно. Всегда необходимо реальное сотрудничество между Богом и человеком, 
и тогда Бог даст разум, мудрость и силу делать то, что нужно, и достигать 
правильной цели. 

  

 


