
Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое 

слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Дави-

дов!  
28Когда 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!  

29Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да 

будет вам.  
30И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смот-

рите, чтобы никто не узнал.  
31А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.  
32Когда же те выходили, то привели к Нему человека 

немого бесноватого.  
33И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, 

удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в 

Израиле.  
34А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя 

бесовского.  
35И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в сина-

гогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя вся-

кую болезнь и всякую немощь в людях.  

 

Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и 

не себе угождать.  
2Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к 

назиданию.  
3Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: зло-

словия злословящих Тебя пали на Меня.  
4А все, что писано было прежде, написано нам в наставле-

ние, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохра-

няли надежду.  
5Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в едино-

мыслии между собою, по учению Христа Иисуса, 6дабы 

вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца 

Господа нашего Иисуса Христа.  
7Посему принимайте друг друга, как и Христос принял 

вас в славу Божию.  

Тогда Иисус коснулся глаз их (двух слепцов), 

и сказал: по вере вашей будет вам. 

И открылись глаза их. (Мф. 9, 29-30) 

ынешняя евангельская история повествует нам, воз-

любленные братья, о чудесном исцелении Спасите-

лем двух слепцов и человека немого бесноватого, которо-

му бес связал язык. Дело было в окрестностях города Ка-

пернаума после воскрешения из мертвых дочери Иаира, 

начальника синагоги иудейской. Два слепца эти следова-

ли за Иисусом Христом и кричали: "Помилуй нас Иисус, 

сын Давидов!" Когда же Он пришел в дом, слепые при-

ступили к Нему. И говорит им Иисус: "Веруете ли, что Я 

могу это сделать?" Они говорят Ему: "Ей, Господи!" То-

гда Он коснулся глаз их и сказал: "По вере вашей да бу-

дет вам". И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: 

"Смотрите, чтобы никто не узнал". А они, вышедши, раз-

гласили о Нем по всей земле той (Мф. 9, 27-31).  

Дело ясно: слепцы вдруг прозрели по одному слову Спа-

сителя; Творец человека, Сам Свет и света Податель ска-

зал слово - и слово стало делом. Сказал творческое: Да 

будет, - и бывшие слепцы теперь уже зрячие. И столь чуд-

ный дар подал Он за одну веру слепцов, без всяких заслуг 

с их стороны: По вере вашей будет вам. Так приятна в 

человеке для Бога одна простая, искренняя вера во всемо-

гущество Божие! Так сильно действует вера! Такие чуде-

са бывают через веру! Имеем ли мы с вами веру? Если 

имеем, то и мы не можем не видеть в себе дивных дел 

Божиих и в душах наших и в телесах наших; Господь и 

ныне с нами по божественному Своему обетованию: Вот, 

Я с вами во все дни до скончания века, - сказал Он учени-

кам пред Вознесением Своим на небо (Мф. 28, 20); Иисус 

Христос вчера и днесь, Тойже и вовеки (Евр. 13, 8). Я 

вижу чудеса Его милосердия и силы во мне всякий день и 

славлю ежедневно милости Его, ибо им нет числа. 

Говоря о слепцах евангельских и о чудесном исцелении 

их Иисусом Христом за веру их, я переношусь мысленно 

к слепцам другого рода, именно к слепцам, объятым сле-

потой душевной, которая гораздо опаснее и гибельнее 

слепоты телесной. Это, во-первых, слепота недоучек или 

уж совсем переучившихся некоторых людей нынешнего 

времени, которые в премудром устройстве мира не видят 

перста Божия, все создавшего и всем управляющего, и 

почитают его произведением случая, как самих себя, и 

делают из своей жизни как бы игрушку и забаву, и, когда 

эта игрушка надоест им почему-либо, они беспощадно ее 

ломают, т. е. налагают на себя руки; или же они делают ее 

рядом злодеяний над другими и потешаются бедствиями 

человеческими. Эта слепота тем гибельнее для них самих 

и для обществ, что люди этого рода считают себя зрячи-

ми, умными и едва не добрыми людьми, а всех прочих 

людей - не из их шайки - невеждами, подлыми. Читая в 

ежедневных известиях о разных происшествиях, мы 

встречаемся то и дело с убийствами, самоубийствами, 

пьянством, развратом, похищениями самыми наглыми  
 

 



  

годы прав-

ления ви-

зантийского им-

ператора Льва 

Великого, Маке-

донянина (457–

474), братья Галь-

бий и Кандид, 

приближенные 

царя, отправи-

лись из Констан-

тинополя в Пале-

стину на поклоне-

ние святым местам. В небольшом селении вблизи Наза-

рета они остановились на ночлег у одной престарелой 

еврейки. В ее доме внимание паломников привлекли за-

жженные свечи и курящийся фимиам. На вопрос, что за 

святыня находится в доме, благочестивая женщина долго 

не хотела отвечать, но после неотступных просьб поведа-

ла, что хранит дорогую святыню – Ризу Богородицы, от 

которой происходят многие чудеса и исцеления. Пресвя-

тая Дева пред Успением подарила одну из Своих одежд 

благочестивой девице-еврейке из этого рода, завещав ей 

передать ее перед смертью также девице. Так, от поколе-

ния к поколению, Риза Богоматери сохранялась в этой 

семье. 

Драгоценный ковчег, содержавший священную Ризу, был 

перевезен в Константинополь. Святой Геннадий, Патри-

арх Цареградский († 471; память 31 августа), и император 

Лев, узнав о священной находке, убедились в нетленно-

сти святой Ризы Богородицы и с трепетом приложились к 

ней. Во Влахерне, близ берега моря, был воздвигнут но-

вый храм в честь Богоматери. 2 июля 458 года святитель 

Геннадий с подобающим торжеством перенес священную 

Ризу во Влахернский храм, вложив ее в новый ковчег. 

Впоследствии в ковчег с Ризой Богородицы положены 

были Ее святой омофор и часть Ее пояса. Это обстоятель-

ство и запечатлено в православной иконографии празд-

ника, объединяющей два события: положение Ризы и 

положение пояса Богоматери во Влахерне. 

15 июля Воскресенье. 

Неделя 7-я по Пятидесятнице. 

Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во 

Влахерне 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение  

Воскресенский собор 
08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

16 июля Понедельник. 

Святителя Филиппа, митрополита Московского 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия.  

Панихида  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

17 июля Вторник. 

Святых царственных страстотерпцев 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

18 июля Среда. 

Обретение мощей преподобного Сергия Радонежского 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития.  

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

19 июля Четверг. 

Преподобного Афанасия Афонского (с 18 июля) 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Обл. Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

20 июля Пятница. 

Преподобной Евдокии (Евросинии), великой княгини 

Московской 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

21 июля Суббота. 

Явление Казанской иконы Божией Матери 
08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 
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общественных денег, поджогами городов и сел. Подводя 

итоги всем этим происшествиям, мы выводим необходи-

мое заключение, что эти люди отшатнулись от Бога, от 

веры, от Церкви Божией, что они слепы, бродят во мраке 

и не знают, к чему стремятся, что из всего этого выйдет. 

О, времена злосчастные! О, времена безверия! О, времена, 

предвещающие приближение Страшного дня судного! 

Берегитесь, братья, этой слепоты неверия, самодурства. 

Простите за выражение, но я не могу иначе назвать лю-

дей, поступающих столь нагло и безрассудно. Где в людях 

свет разума, совести? Как они лишились света веры? 

Во-вторых, слепота души есть слепота раскола и суеве-

рий.  

В-третьих, слепота душевная есть слепота простонародья, 

не знающего самых необходимых истин веры своей и пра-

вил жизни христианской. Но эта слепота простительнее 

той, о коей раньше мы говорили: она невольная. 

Держитесь, братья, крепче веры своей святой Церкви Бо-

жией, научающей вас всему доброму, полезному, святому, 

душеспасительному; не слушайте нынешних самодуров, 

имеющих учителем своим диавола и старающихся рас-

тлить простой христианский и русский ваш смысл. Имей-

те во всем житии страх Божий: помните второе страшное 

пришествие Господа Иисуса Христа и суд ужасный всей 

вселенной и тщательно исполняйте заповеди Божий и де-

ла своего звания. Учитесь вере, должностям ее; просве-

щайтесь, освящайтесь, исправляйтесь и спасайтесь. 

Другое чудо, о котором повествует нынешнее Евангелие, 

было изгнание беса из человека немого, беснующегося. 

Господь изгнал беса, и немой стал говорить. Слава власти 

Твоей божественной, Христе Боже! Ты повелеваешь злым 

духам, и они с трепетом исполняют Твое повеление, хотя 

с обычной злобой, в которой пребывают нераскаянными. 

Господи! Изгони и из нас духа немоты, ибо и мы подвер-

жены ему: когда нужно усердно каяться Тебе, мы делаем-

ся немы и не знаем, что говорить; когда нужно усердно 

молиться, мы опять немы и не знаем, как молиться, о чем 

просить, за что благодарить и как благодарить; на разгла-

гольствие о житейском у нас язык свободно движется и 

говорит иногда без умолку, а как дойдет Цело до боже-

ственного, до спасения души - и язык немеет. Где принято 

в обществе говорить о Божестве, о спасении души греш-

ной, о вечной жизни? Почти нигде. Тут мы немы. Госпо-

ди! Избави нас от духа немоты и научи нас, что говорить 

и что угодное Тебе, Богу - Спасителю нашему. Аминь. 

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.pravoslavie.ru/authors/319.htm

