
Дорогие братья и сестры, 

беден, одинок и беспомощен тот, кому не к кому обратиться, кому не к кому воззвать во 

время нужды, боли и скорби. Страх, одиночество и страдание – это неотъемлемая часть 

человеческого опыта. «Господи Боже спасения моего, во дни воззвах и в нощи пред тобою; 

да внидет пред тя молитва моя, приклони ухо твое к молению моему (Пс 87:2) — так 

взывает к Богу псалмопевец. Он пребывает в нужде, но знает, к кому может воззвать о 

помощи: к Богу. И вопль его не останется тщетным. 

В сегодняшнем Евангелии мы слышали о двух слепцах, которые громко взывали Иисусу: 

«Сыне Давидов, помилуй нас!» Кто были эти люди? Они был слепы. Слепота была едва ли 

не самой страшной бедой, которая только могла постичь человека. Они были лишены 

множества вещей, без которых нельзя полноценно жить. Их постоянно тяготили заботы о 

хлебе насущном. Им приходилось просить подаяния, чтобы хоть как-то выжить. Во всех 

отношениях оба они были самыми бедными людьми на свете. Иисус пришел в свой 

собственный город — так говорится в Евангелии. Святой евангелист Матфей сообщает, 

что Иисус жил в Капернауме. Там же находился и дом Петра. Но почему же же оба этих 

слепца принялись громко кричать? 

Они слышали, что Иисус находится в городе. «Сыне Давидов!» — взывали они. Совершено 

очевидно, что они узнали в Иисусе обетованного Мессию. «Он придет и спасет вас. Тогда 

откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся» (Ис 35:4–5) — так возвещает о нем 

пророк Исаия. Значит, Иисус вернет слепым зрение — это обетование они поняли в самом 

буквально смысле. И потому всю надежду они возложили на Иисуса. Они надеялись на 

Него вопреки всем доводам разума: ведь по человеческому разумению их недуг был 

неисцелим. Они испытывали к Иисусу безусловное доверие, ибо верили в величие и 

благость Божию. Ничто не могло их удержать — и вот они приближаются к Иисусу. Они 

взывают: «Сыне Давидов, помилуй нас!» Вначале Он словно не замечал их вопля. Но так 

как они не умолкали, Он обратился к ним: «Веруете ли, что Я могу это сделать?» «Да, 

Господи!» И вера их не осталась тщетной. Иисус сжалился над этими слепцами. Он 

коснулся их глаз — и к ним вернулось зрение. После того, сказано далее, «ходил Иисус по 

всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя 

всякую болезнь и всякую немощь в людях. Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что 

они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря». 

Оба слепца узнали Иисуса. Они исповедовали Его как сына Давидова, как Мессию. 

Напротив, грамотные и и уверенные в себе предводители народа Израилева не поняли, 

кем был Иисус и непрестанно преследовали Его. Так великой вере этих слепых 

противостоит неверие вождей Израиля. А исцеленные слепцы становятся для нас 

образцом подлинной веры. 



Дорогие братья и сестры! Сегодняшнее Евангелие призывает нас слушать. Ведь как часто 

бывает, что люди взывают к нам о своей беде. Замечаем ли мы вообще этот обращенный 

к нам вопль? Отвечаем ли мы на этот зов о помощи так, как Иисус ответил на зов обоих 

слепцов? 

Но Евангелие призывает нас также и видеть. Видеть не только простыми глазами, но и 

глазами веры. В Евангелии говорится об этом множество раз. Так, Иисус обращается к 

своим ученикам со словами: «Блаженны очи, видящие то, что вы видите!» (Лк 10:23). 

Вспомним также рассказ об учениках на дороге в Эммаус. Иисус шел по Своем 

воскресении с двумя учениками в Эммаус, но те не сразу узнали Его. И только когда они 

уже сидели за столом и Он, взял хлеб и, благодарив, преломил его и подал им, они тотчас 

узнали Его. «Тогда открылись у них глаза, и они узнали Его. Но Он стал невидим для них» 

(Лк 24:30–31) — так повествует Евангелие от Луки. 

Так и оба слепца увидели Иисуса: не глазами, конечно, а своей верой. «Вот мой секрет, он 

очень прост: зорко одно лишь сердце. Самого главного глазами не увидишь,» — говорит 

де Сент-Экзюпери в своей книге «Маленький принц». Может быть, нам стоило бы немного 

изменить эти слова и сказать так: «Зорка одна лишь вера». Об этом свидетельствуют и 

оба слепца. Ибо они пошли и разгласили всем весть о Спасителе. 

Иисус Христос неотлучно пребывает с нами. И мы узнаем его — как верующие христиане. 

Всякий раз, когда в своих обстояниях мы с верою обращаемся к Нему, Он неизменно 

приходит на помощь – тем образом, какой сам Он сочтет нужным. Ибо Бог все совершает в 

Свое время. Но в конце страх, одиночество и страдание будут побеждены. В вере мы 

находим утешение, покой, и непреложное упование. Однако и сами мы прежде всего 

нуждаемся в исцелении от слепоты — слепоты нашего сердца. Все мы приняты Богом. И 

для нас христиан это должно быть не абстрактной теорией, а живой действительностью. 

Аминь. 


