
Божественная Литургия 23` сентября 2018 г. Евангелие от Матфея, 15:21-28 (зачало 62)
1  5.  21 И изшéдъ оттýду Иисýсъ, отъииде во страныи 
тиирскiя и Сидóнскiя.
1  5  .  22 И сé, женá Хананéйска, от предѣилъ тѣихъ изшéдши, 
возопии къ немý глагóлющи: помиилуй мяи, Гóсподи, Сыине 
Давиидовъ, дщии мояи злѣи бѣснýется.
1  5  .  23 Оинъ же не отвѣщá éй словесé. И пристýпльше 
ученицыи егó, моляиху егó, глагóлюще: отпустии юи, яико 
вопiéтъ вслѣидъ нáсъ.
1  5  .  24 Оинъ же отвѣщáвъ речé: нѣисмь пóсланъ, тóкмо ко 
овцáмъ погиибшымъ дóму Изрáилева.
1  5  .  25 Онá же пришéдши поклониися емý, глагóлющи: 
Гóсподи, помозии ми.
1  5  .  26 Оинъ же отвѣщáвъ речé: нѣисть добрó отъяити хлѣиба 
чáдомъ и поврещии псóмъ.
1  5  .  27 Онá же речé: éй, Гóсподи: иибо и псии ядяитъ от 
крупиицъ пáдающихъ от трапéзы господéй своиихъ.
1  5  .  28 Тогдá отвѣщáвъ Иисýсъ речé éй: о, жéно, вéлiя 
вѣира твояи: бýди тебѣи яикоже хóщеши. И исцѣлѣи дщии еяи 
от тогó часá.

1  5  .  21 И, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны 
Тирские и Сидонские.
1  5  .  22 И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, 
кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов, 
дочь моя жестоко беснуется.
1  5.  23 Но Он не отвечал ей ни слова. И ученики Его, 
приступив, просили Его: отпусти ее, потому что 
кричит за нами.
1  5  .  24 Он же сказал в ответ: Я послан только к 
погибшим овцам дома Израилева.
1  5  .  25 А она, подойдя, кланялась Ему и говорила: 
Господи! помоги мне.
1  5  .  26 Он же сказал в ответ: нехорошо взять хлеб у 
детей и бросить псам.
1  5  .  27 Она сказала: так, Господи! но и псы едят крохи, 
которые падают со стола господ их.
1  5  .  28 Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! великá 
вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И 
исцелилась дочь ее в тот час.

гDи, помози1 ми  
 «Но взгляните теперь, как женщина выражает свою непоколебимую веру в Господа нашего Иисуса Христа: А она, подойдя, 
кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне. Она была уверена, что если ей не поможет Христос, то никто на свете не 
сможет помочь. Она, несомненно, заискивала у всех врачей и употребляла все языческие знахарские средства, но безуспешно. 
Бесноватая дочь осталась бесноватой. Но се, Исцелитель от всех мук и болезней! Она слышала о Нем, она уверовала в Него 
прежде, чем Его увидела. А теперь, когда она Его увидела, вера в Его Божественное могущество все сильнее и сильнее 
разгоралась в ней. Он может то, чего никто не может. Он может все, стоит Ему только захотеть! Женщина верует 
непоколебимо, что Он это может, и она пытается расположить Его, дабы Он сотворил возможное только Ему – Ему и никому 
другому во всем огромном мире. Потому, когда Он промолчал в ответ на ее первую мольбу и когда не обратил на нее 
внимания даже после просьбы Своих спутников, она забегает вперед, падает пред Ним на колени и вопиет: Господи! помоги 
мне.»
 святитель Николай Сербский
«Видишь, для чего Господь медлил доселе? Для того чтобы из слов жены мы узнали всю силу ее веры. Смотри, в самом 
деле, как Господь тотчас же восхвалил и увенчал ее, говоря: «о, женщина! велика вера твоя». С удивлением и похвалами Он 
отпустил ту, которую в начале не удостоил ответа. «Велика», говорит, «вера твоя». Поистине, «великая вера» — видеть, как 
Господь не один, или два раза, но многократно отвергает прошение, и не придти в уныние, не отступить, но неослабно 
призывать (Господа) и преклонять Его к исполнению прошения. Итак, «да будет тебе», говорит, «по желанию твоему». 
Видишь ли, как Тот, кто прежде не удостоил ее ответа, теперь с похвалой подает ей свои дары? Не просто внял ее прошению, 
но прославил и увенчал ее. Словом: «о, женщина», Он показал, как сам удивился ее вере, и словами — «велика вера 
твоя» открыл нам ее (духовное) богатство. Потом говорит: «да будет тебе по желанию твоему». Сколько хочешь, сколько 
желаешь, столько и даю тебе; твое неотступное прошение показывает, что ты достойна его исполнения. Видите теперь 
твердость жены? Видите причину, почему медлил Господь и для чего отлагал (исполнение ее прошения), — для того, т. е., 
чтобы сделать ее еще более славной? » 
 святитель Иоанн Златоуст
«Чего не можно сделать с верою! – Все, даже можно сделаться богом. Это не преувеличение: Бог сделался человеком для 
того, чтобы человека верующего сделать богом. Великое сокровище для христианина вера Божия: она на земле уже 
соединяет человека с Богом, делая его участником Божественного всемогущества, и сообщает ему залог будущего блаженного 
наследия на небесах. С верою человек и здесь, среди бед, скорбей и болезней, живет весело, утешаясь представлением будущих 
благ, уготованных ему на небе Отцом Небесным.»
 праведный Иоанн Кронштадтский
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