
Божественная Литургия 23 июля 2017 г. Евангелие от Матфея, 9:27-35 (зачало 33)
9  .  27   И преходя�щу оттýду Иисýсови, по нéмъ 
идóста двá слѣпцá, зовýща и глагóлюща: 
поми�луй ны�, [Иисýсе] Сы�не Дави�довъ.
9  .  28   Пришéдшу же емý въ дóмъ, приступи�ста 
къ немý слѣпцá, и глагóла и�ма Иисýсъ: вѣ�руета 
ли, я�ко могý сié сотвори�ти? Глагóласта емý: éй, 
Гóсподи.
9  .  29   Тогдá прикоснýся óчiю и�хъ, глагóля: по 
вѣ�рѣ вáю бýди вáма.
9  .  30   И отверзóстася óчи и�ма: и запрети� и�ма 
Иисýсъ, глагóля: блюди�та, да никтóже увѣ�сть.
9  .  31   О�на же изшéдша прослáвиста егó по всéй 
земли� тóй.
9  .  32   Тѣ�ма же исходя�щема, сé, приведóша къ 
немý человѣ�ка нѣ�ма бѣснýема.
9  .  33   И изгнáну бѣ�су, проглагóла нѣмы�й. И 
диви�шася нарóди, глагóлюще, я�ко николи�же 
яви�ся тáко во Изрáили.
9  .  34   Фарисéе же глагóлаху: о кня�зи бѣсóвстѣмъ 
изгóнитъ бѣ�сы.
9  .  35   И прохождáше Иисýсъ грáды вся� и вéси, 
учя� на сóнмищихъ и�хъ, и проповѣ�дая 
евáнгелiе цáрствiя, и цѣля� вся�къ недýгъ и 
вся�ку я�зю въ лю�дехъ.

9  .  27   Когда Иисус шел оттуда, за Ним 
следовали двое слепых и кричали: помилуй 
нас, Иисус, сын Давидов!
9  .  28   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!
9  .  29   Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по 
вере вашей да будет вам.
9  .  30   И открылись глаза их; и Иисус строго 
сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.
9  .  31   А они, выйдя, разгласили о Нем по всей 
земле той.
9  .  32   Когда же те выходили, то привели к Нему 
человека немого бесноватого.
9  .  33   И когда бес был изгнан, немой стал 
говорить. И народ, удивляясь, говорил: 
никогда не бывало такого явления в Израиле.
9  .  34   А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов 
силою князя бесовского.
9  .  35   И ходил Иисус по всем городам и 
селениям, уча в синагогах их, проповедуя 
Евангелие Царствия и исцеляя всякую 
болезнь и всякую немощь в людях.

по вёрэ вaю бyди вaма 
 «Он не сказал: да отверзутся очи ваши, но говорит: по вере ваю буди вама. То же самое Он говорит и многим другим из 
приходящих к нему, чтобы прежде исцеления телесных недугов обнаружить сердечную их веру, а чрез то и исцеленных 
сделать более опытными, и в других возбудить большую ревность к добру. И этими словами укрепляет их веру, 
показывает, что они сами участвовали в своем исцелении.» святитель Иоанн Златоуст
 «Господь пришел на землю преимущественно не для того, чтобы отверзать телесные очи, но душевные глаза, которые, 
чрез Евангельскую проповедь, приобретают прозрение. Посему имеется и большое сходство между тем и другим 
прозрением, я имею ввиду - прозрением по-телу и по-душе. Потому что как из числа слепых телесными очами, одни 
сразу же получили прозрение, как напр. тот, который услышав: "Прозри", немедленно исцелился; другие же - 
постепенно, как напр. тот, который, прежде чем приял совершенное исцеление, говорил: "Вижу проходящих людей, 
как деревья"; так и из числа приявших, чрез веру, исцеление душевных очей, одни сразу же его обрели, как напр. тот, 
который из мытарей сразу же стал Евангелистом; другие же постепенно, как ночной еще ученик - Никодим.» 
святитель Григорий Палама
«Насколько веры, настолько привлечения 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).» 
святитель Феофан Затворник
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