
Балашихинская Епархия, Богородское благочиние, 
 Храм Тихвинской Иконы Божией Матери г.Ногинска 

Тихвинский листок №34 
 

31 Июля 2022 года 
 

НЕДЕЛЯ 7-Я ПО ПЯТИДЕСЯТНИЦЕ 

 

Мф., 33 зач., 9, 27–35 
 

Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй 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, разгласили 
о Нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого 
бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, 
говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи 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. 

 

Для чего Христос заставляет идти слепых за собой 
и просить о помиловании? Для того чтобы и в этом случае 
научить нас убегать людской славы. Так как дом 
находился по близости, то Он ведет их туда в намерении 
исцелить наедине. Это видно из того, что Христос не 
велел никому сказывать об исцелении. Не мало также 
обличает это и иудеев, когда слепые, будучи лишены 
зрения, приемлют веру по одному слуху; между тем как 
иудеи, видя чудеса и уверяясь в действительности их 
собственными глазами, поступают совершенно иначе. 
Заметь и усердие слепых, о котором можно судить по их 
крику и молению; они не просто приступили, но взывали громким голосом, – ничего больше не 
говоря, кроме: «помилуй нас»! Сыном же Давидовым называли потому, что это казалось им 
почетным наименованием. Часто и пророки так называли царей, которых хотели почтить и 
возвеличить (Иез. 34:23; Зах. 12:8). Приведя слепых в дом, Христос еще спрашивает. Он большей 
частью исцелял только по просьбе – чтобы не подумали, что Он из честолюбия Сам ищет случаев 
творить такие чудеса, а равно, чтобы показать, что исцеляемые Им были достойны исцеления, и 
чтобы не сказали, что если Он исцелял по одному милосердию, то надлежало бы всем 
исцелиться. Ведь и самое человеколюбие соразмеряется несколько с верой исцеляемых. Но не 
по этим только причинам Христос требует от них веры. Так как они называли Его сыном Давида, 
то, возводя их к высшему понятию и научая, как должны разуметь о Нем, Он и 
спрашивает: «веруете ли, что Я могу это сделать» (Матф. 9:28)? Не сказал: веруете ли, что Я 
могу умолить Отца Моего, могу испросить у Него; но сказал: веруете ли, что Я могу это сделать? 
Что же они? «Ей Господи»! Уже называют Его не сыном Давида, но парят мыслью выше, и 
исповедуют Его владычество. А тогда уже и Сам Он, возлагая руку, говорит: «по вере вашей да 
будет вам». Делает это, чтобы укрепить их веру и показать, что сами они участвовали в своем 
исцелении, а равно и засвидетельствовать, что в словах их не было лести. Он не сказал: да 
отверзнутся очи ваши, но говорит: «по вере вашей да будет вам». То же самое Он говорит и 
многим другим из приходящих к нему, чтобы прежде исцеления телесных недугов обнаружить 
сердечную их веру, а через то и исцеленных сделать более опытными, и в других возбудить 
большую ревность к добру. Так Он поступает и с расслабленным; прежде, нежели возвратил 
крепость телу, восставляет расслабленную его душу, говоря: «дерзай, чадо! прощаются тебе 
грехи твои» (Матф. 9:2)! Также, воскресив девицу, взял ее за руку, и, повелев ей есть 
(Марк 5:41, 43; Лук. 8:54–55), научил ее познать своего Благодетеля; подобным образом поступил 
и с сотником, все приписав вере его (Матф. 8:13). Равно и при избавлении учеников от бури 
морской, сперва избавил их от маловерия (Матф. 8:26). Так и здесь: хотя Он знал тайные их 



мысли прежде, чем они их высказали, но, чтобы и в других возбудить такую же ревность, 
открывает их и другим, совершением исцеления обнаруживая сокровенную их веру. 

Потом, по исцелении, Христос повелевает им никому об этом не сказывать, и не просто 
повелевает, но со всей строгостью: «запретил им, – говорится, – Иисус... сказал: смотрите, чтобы 
никто не узнал. А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той» (Матф. 9:30–31). Впрочем, они 
не удержались, но стали проповедовать и благовествовать, – не удержались, несмотря на 
повеление молчать о происшедшем. Если Христос в другом случае говорит: иди и проповедуй 
славу Божью, то это не противоречит сказанному в настоящем случае, но вполне с ним согласно. 
Христос научает нас не только ничего не говорить о себе, но удерживать и тех, которые захотят 
хвалить нас; но если слава воздается Богу, то мы должны не только не препятствовать, но даже 
побуждать к тому. «Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого 
бесноватого» (Матф. 9:32). Эта болезнь была не естественная, но происходила от дьявольского 
злоумышления. Потому и нужно было, чтобы бесноватого привели другие. Так как этот 
бесноватый, будучи не в состоянии говорить, не мог просить ни сам, ни через других, так как бес 
связал его язык, а с языком и душу, – то Господь не спрашивает его о вере, но немедленно 
исцеляет от болезни. «Когда бес был изгнан», говорит евангелист, «немой стал говорить. И 
народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле» (Матф. 9:33). Это-то 
особенно и причиняло досаду фарисеям, что Христа предпочитали не только всем 
современникам Его, но и предшественникам; предпочитали не за то, что исцелял, но за то, что 
исцелял легко, скоро, притом бесчисленные и неизлечимые болезни. Так об Иисусе судил народ. 

2. Но фарисеи судили совсем иначе. Они не только перетолковывают Его поступки, но не 
стыдятся говорить и против самих себя. Такова-то злоба! В самом деле, что говорят они? «Он 
изгоняет бесов силой князя бесовского» (Мф. 9:34). Может ли быть что безрассуднее этого? 
Совершенно ведь невозможно, – как и Сам Христос говорит после, – чтобы бес изгонял беса, так 
как и бес обыкновенно свое утверждает, а не разоряет. А Христос не только изгонял бесов, но и 
очищал прокаженных, воскрешал мертвых, укрощал море, отпускал грехи, проповедовал 
царствие, приводил к Отцу, чего бес никогда и не захочет, и не сможет сделать. Бесы приводят к 
идолам, отвращают от Бога и научают не верить будущей жизни. Бес, будучи оскорблен, не 
станет делать добро, когда он и, не будучи оскорблен, причиняет вред даже тем, которые служат 
и угождают ему. Но Христос поступает совсем иначе. Он и после стольких укоризн и 
поношений, «ходил», говорит евангелист, «по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в 
людях» (Матф. 9:35). Он не только не наказывал их за бесчувственность, но даже и не укорял, 
показывая тем и Свою кротость и опровергая возводимую на Него клевету, и вместе желая 
последующими чудесами еще более удостоверить, и потом уже обличать словами. Итак, Он 
ходил и по городам, и по селам, и по синагогам их, научая тем нас воздавать за злословие не 
злословием, но большими благодеяниями. Если ты оказываешь благодеяния своим со-рабам не 
для людей, но для Бога, то как бы они ни поступали, не переставай благодетельствовать, чтобы 
получить большую мзду. А кто перестает благодетельствовать потому, что его злословят, тот 
показывает, что он благотворил не ради Бога, но ради похвалы от людей. Вот почему Христос, 
научая нас, что Он по одной благости пришел благодетельствовать, не дожидался того, чтобы 
приходили к Нему страждущие, а Сам поспешал к ним, принося им два величайших блага: во-
первых, евангелие царствия, во-вторых, исцеление от всех болезней. Он ни города не проходил 
мимо, ни селения не пропускал, но посещал всякое место.  

Святитель Иоанн Златоуст 
 
 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
 

(Рим. 15, 1-7; Мф. 9, 27-35). "По вере вашей да будет вам", сказал Господь двум слепцам, и 
тотчас отверзлись очи их. Насколько веры, настолько привтечения Божеской силы. Вера 
приемник, уста и вместилище благодати. Как легкие у одного бывают большие, а у другого 
маленькие, и те больше принимают воздуха, а эти меньше, - так и вера у иного большая, у 
другого маленькая, и та больше принимает даров от Господа, а эта меньше. Бог всюду есть, все 
объемлет и содержит, и любит обитать в душах человеческих; но входит в них не насильно, хоть 
всемогущ, а как бы по приглашению, ибо не хочет нарушать дарованной Им человеку власти над 
собою или права хозяйства в себе. Кто отворяет себя верою, того преисполняет Бог, а кто 
затворился неверием, в того не входит хоть и близ есть. Господи! приложи же нам веру, ибо и 
вера Твой же дар. Из нас же всякий должен исповедать: "я же беден и нищ" (Пс. 69, 6). 
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