
В какие моменты в жизни у вас чаще всего опускаются руки и наступает 
апатия?

ИРОНИЯ КОНТЕКСТА
• Дети видят то, чего не видит богатый юноша;
• Слепцы видят то, чего не видят ученики.

БОГ СЛЫШИТ МЕНЯ ВСЕГДА.  
ДАЖЕ ТОГДА, КОГДА Я В ТРУДНОСТЯХ НЕ ВИЖУ ТВОРЦА 
У молитвы, обращённой к Богу: 
• Надежное ;
• Настойчивое ;
• Наглядное .

КАЖУЩИЕСЯ ПРОТИВОРЕЧИЯ В ОТРЫВКЕ
10:46 Они пришли в Иерихон. Позже, когда Иисус выходил из города вместе с 
учениками и большой толпой, у дороги сидел слепой нищий Вартимей (то есть 
сын Тимея). (Евангелие от Марка 10:46)
18:35  Когда Иисус подходил к Иерихону, у дороги сидел слепой и просил 
милостыню.  (Евангелие от Луки 18:35)
Противоречия в отрывке говорят о том, что мы можем доверять этому 
историческому описанию, потому что разночтения в описании указывают, что 
Евангелисты:
• ; 
• Знали  героев истории (Марк);
• Были  этой истории (Матфей);
• Хорошо разбирались в  и  

 тех мест, что они описывают.
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КОНСТАНТИН ЛЫСАКОВЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАТФЕЯ 20:29-34ПРОПОВЕДЬ

093 БОГ СЛЫШИТ МЕНЯ ВСЕГДА. ДАЖЕ ТОГДА, 
КОГДА Я НЕ ВИЖУ В ТРУДНОСТЯХ ТВОРЦА
КАК НЕ СДАВАТЬСЯ, КОГДА КАЖЕТСЯ, ЧТО НЕТ СМЫСЛА СОПРОТИВЛЯТЬСЯ?
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НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ
20:30 ...двое слепых ...начали кричать: «Помилуй нас, Господи, Сын Давидов!» … 
34 Иисус же, умилосердившись. . . (Евангелие от Матфея 20:30 и 34, СП)
Сила молитвы не в нас, но в Том, к Кому она обращена. Этот отрывок помогает 
нам увидеть:
•  Иисуса. Он – .
•  Иисуса. Он – , 

 и  нам Бог. 
•  Иисуса. Он – Бог,  

жизнь за нас и по пути останавливающийся, чтобы  жизни.

НАСТОЙЧИВОЕ ОБРАЩЕНИЕ
20:30  У дороги сидели двое слепых, которые, услышав, что мимо идет Иисус, 
стали кричать: «Господи, Сын Давидов, сжалься над нами!» 31  Люди стали 
говорить им, чтобы они замолчали, но те кричали еще громче: «Господи, Сын 
Давидов, сжалься над нами!» (Евангелие от Матфея 20:30-31)
Ответ на молитву зависит целиком и полностью от Бога, но слепцы делают всё 
от них зависящее, чтобы Бог услышал эту молитву:
• Они скорей всего пытаются  своими силами;
• Они стремятся расположиться  Иисуса;
• Они страстно  к Иисусу;
• Они стараются  толпу, чтобы их  Иисус;
• Они  свою просьбу к Иисусу.

НАГЛЯДНОЕ ОТКРЫТИЕ
20:34 …Слепые ...пошли за Ним. (Евангелие от Матфея 20:30 и 34, СРП)
Матфей призывает нас посмотреть («а там…») на двух слепцов, которые не 
видят Мессию, но доверяются Ему. Это доверие проявляется в том, что:
• Они  в Иисусе Бога. Это отражает их сознание.
• Они  к Иисусу как к Богу. Это отражает их сердце.
• Они  за Иисусом как за Богом. Это отражает их силу, 

то есть то, что они делают.
• Они  Иисуса своим разумом, сердцем, силой.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь неотступность 
Христа на кресте и дарит мне сегодня неотступность в молитве.
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• Прочитайте 2 Послание Коринфянам 2:1-8. В какие моменты в жизни у 
вас чаще всего опускаются руки? Как такого рода апатия сказывается на 
вашем духовном состоянии? В чём именно это проявляется?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 20:29-34; Евангелие от Марка 10:46-52 
и Евангелие от Луки 18:35-43. История с исцелением слепого в Иерихоне 
непосредственно перед тем, как Иисус триумфально входит в Иерусалим, 
есть во всех трёх Синоптических Евангелиях. Однако, как можно заметить 
из отрывков, что мы только что прочитали, каждый из Евангелистов 
рассказывает историю чуть-чуть иначе. Скептики зачастую указывают на 
отрывки, подобные этому, как на доказательство того, что Евангелиям не 
стоит доверять, поскольку они противоречат друг другу. Но на самом деле 
противоречия эти лишь кажутся таковыми, да и их наличие подтверждает 
то, что этим историям стоит верить, потому что, будь повествования 
совершенно идентичными, это бы наводило на мысли, что истории 
выдумали, а затем выучили наизусть, чтобы «сходились показания». 
Одним из противоречий в этом отрывке является то, что в Евангелии от 
Луки Иисус входит в Иерихон, а у Марка и Матфея — покидает этот город. 
Дело в том, что во времена Иисуса было как бы два Иерихона. Старый 
город был на холме, а у подножия холма, на небольшом расстоянии от 
него, лежал новый город. Марк и Матфей пишут с точи зрения иудеев, 
привыкших именно старый город считать Иерихоном. Лука же пишет 
как грек, который видел Иерихон именно в новой части города. Вот и 
выходит, что Иисус, покидая старый город, входит в новый. Какие ещё 
противоречия вы видите в этом повествовании? Что они говорят вам 
о том, что Евангелисты знали героев этой истории лично или были её 
свидетелями? 

• Перечитайте ещё раз Евангелие от Матфея 20:28-34. Очень часто в 
молитве мы допускаем ошибку, считая, что её эффективность зависит 
прежде всего от нас, от того, в каком духовном состоянии мы пребываем, 
как часто мы молимся, подкрепляем ли мы молитву постом, как будто 
всё это звенья одного заклинания, призванного вызвать неведомую силу. 
А тем временем могущество нашей молитвы кроется в том, к Кому она 
обращена. В том, какое положение Он занимает в мироздании. Отрывок 
называет Иисуса «Сыном человеческим» и «Сыном Давида». Это яркие 
Мессианские титулы, которые было бы очень сложно не заметить 
первоначальной аудитории Спасителя. Слепцы верят в то, что Иисус 
никто иной, как Сам Бог. Однако отрывок этот раскрывает нам не только 
сущность Мессии. Он также отражает нам сердце Спасителя и показывает 
Его поступки. Только задумайтесь, с какой стороны нам открывается 
Бог, если в тот момент, когда Ему предстоит вот-вот триумфально войти 
в Иерусалим, Он останавливается, буквально ставит на паузу всё, чтобы 
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выслушать двух слепых нищих и исцелить их. Глядя на эту историю, что мы 
узнаём из неё о Христе? Какие черты Его характера нам видны? Как они 
отражаются в Его поступках?

• Прочитайте Евангелие от Луки 18:1-8. Любопытно, что в отличие от 
Матфея, Евангелист Лука акцентирует внимание своей аудитории на 
важности постоянства и неотступности в молитве. Именно поэтому он 
начинает 18-ю главу своего Евангелия с притчи о коррумпированном 
судье, а заканчивает реальной историей исцеления слепцов. По логике 
Луки Спаситель сперва учит тому, сколь важно быть настойчивым в 
молитве, а потом демонстрирует это на примере двух страждущих, что 
получили исцеление именно потому, что неотступно просили Иисуса о 
нём. При этом за кадром повествования остаётся то, что слепцы скорей 
всего оказались в Иерихоне, потому что место это славилось своими 
целебными грязями, которые, считалось, излечивали в том числе и от 
различных глазных недугов. То есть вполне вероятно, что к тому моменту, 
как слепцы взывают к Иисусу, они уже сделали всё от них зависящее, 
чтобы попробовать исцелиться. В чём ещё в этом отрывке проявляется 
настойчивость учеников? Скажем, как, по вашему мнению, связан тот факт, 
что они точно знают, чего хотят от Бога, с тем, насколько они упорны в 
своих просьбах к Иисусу? Что помогает вам быть постоянными в молитве?

• Прочитайте Евангелие от Матфея 22:34-40 и 1 Послание Коринфянам 2:7-
10. Матфей призывает нас посмотреть («а там…») на двух слепцов, которые 
не видят Мессию, но доверяются Ему. Это доверие проявляется в том, что 
они называют Иисуса «Господом» и «Сыном Давида». Одновременно 
это и Мессианские титулы, и признание Иисуса Богом, потому что слово 
«Господь» использовалось иудеями именно для обозначения Бога. Эти 
два несчастных человека доверяются Спасителю в самой сокровенной 
просьбе всей их жизни. Получив же исцеление, они не пренебрегают 
им, но тут же следуют за Христом. Можно было бы сказать, что слепцы 
проявляют всестороннее доверие Богу, заключающееся в том, что они 
любят Христа всем разумом, поскольку размышляют о том, Кем Он 
является; они любят Иисуса всем сердцем, ведь они доверяются Ему; 
наконец, они любят Христа всеми своими силами, потому что идут за ним. 
Насколько легко даётся вам настолько же сбалансированный подход? Что 
вам даётся легче в вашем посвящении Господу? Что, наоборот, требует от 
вас больших усилий?

ПРИМЕНЕНИЕ: 
В трудные моменты нам сложнее всего порой увидеть, что именно Бог делает 
в нашей жизни. Но мы руководствуемся не тем, что мы видим, а тем, что 
мы знаем. Поэтому приблизьтесь к Богу, посвятите себя Ему в молитве, не 
отступайте ни на шаг от Него, зная, что однажды мы увидим, как Он ответит на 
наши самые сокровенные мольбы, даже если сейчас мы лишь слышим об этом.
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