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Евангелия сообщают нам о множестве исцелений и чудес, совершенных Иисусом Христом. 
Но евангелист Иоанн отмечает, что описанные евангелистами случаи − лишь малая часть 
свидетельств божественной силы Господа: «Многое и другое сотворил Иисус; но, если бы писать 
о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг» (Ин. 21.25). 

Христос возвращал здоровье неизлечимо больным людям – например, прокаженным, 
расслабленным (парализованным), бесноватым (одержимым злым духом), делал слепых зрячими, 
немым возвращал дар речи, глухим – слух, умерших возвращал к жизни. «Господь творил чудеса, – 
говорит свт. Николай Сербский, – лишь для того, чтобы милосердно помочь беспомощным 
страдальцам и в то же время чрез то показать людям, что к ним, из милосердия и любви, пришел 
Бог». Свт. Иоанн Златоуст говорит, что Господь, чередуя устную проповедь с чудесами, делает ее 
более убедительной для слушающих: «Обрати внимание на мудрость Владыки, с каким 
разнообразием Он устрояет пользу предстоящих, когда переходит то от чудес к словам, то от слов 
к чудесам. Прежде чем взойти на гору, Он исцелил многих, пролагая чрез то путь проповеди; и после 
окончания этой продолжительной беседы, опять возвращается к чудесам, чтобы самым делом 
подтвердить сказанное Им. Так как Он учил яко власть имея (Матф. VII, 29), то, чтобы такой образ 
Его учения не сочли исполненным тщеславия и высокомерия, Он то же самое и делами 
подтверждает, и как имеющий власть исцеляет болезни, чтобы те, кто видел Его таким образом 
учащего, не смущались уже после того, как Он с такою же властью совершал и чудеса». 

 
1. Исцеление в Кане сына царедворца (Ин. 4:46-54)  
По дороге в Капернаум, Господь зашел в Кану, где совершил Свое первое чудо претворения 

воды в вино. Узнав об этом, один из жителей Капернаума, бывший царедворцем Ирода, поспешил 
в Кану, чтобы просить Иисуса прийти в Капернаум и исцелить его сына, находившегося при смерти. 
«Рече Иисус к нему: аще знамений и чудес не видите, не имате веровати» (Ин. 4:48). Веру, 
основанную на созерцании чудес, Господь ставил ниже веры, основанной на понимании чистоты и 
высоты Его Божественного учения. Вера, порожденная чудесами, требует для своего поддержания 
все новых и новых чудес, так как прежние делаются привычными и перестают быть удивительными. 
Вместе с тем, человек признавший лишь то учение, которое сопровождается чудесами, может легко 
впасть в заблуждение, приняв за истину ложь, ибо чудеса могут быть и мнимыми и сатанинскими. 
Поэтому Слово Божье предостерегает, чтобы мы с осторожностью относились к чудесам (Втор. 13:1-
5). О неразборчивости жителей Галилеи в этом отношении и говорит с некоторой скорбью Господь. 
На этот упрек царедворец отвечает с настойчивостью, показывающей усиление его веры. Иисус, 
однако, не идет, а исцеляет сына его заочно, говоря: «Иди, сын твой жив есть» (Ин. 4:50). «В слове 
”иди”, – по мысли свт. Кирилла Александрийского, – заключается призыв к вере, а в изречении “сын 
твой жив” — исполнение просимого, совершаемое с некоей великой и боголепной властью». В это 
самое время горячка оставила его сына, и слуги царедворца, пораженные чудом мгновенного 
исцеления умирающего, поспешили к своему господину, чтобы сообщить ему эту радостную весть. 
Отец, поверивший слову Господа, но все же думавший, что исцеление шло постепенно, спросил, в 
котором часу стало больному легче, и узнал, что это был тот самый час, в который Иисус сказал 
ему: «сын твой здоров». «И уверова сам и весь дом его» (Ин. 4:53). Может быть, это и был Хуза, 
жена которого Иоанна следовала потом за Господом, служа Ему. Это было второе чудо Господа в 
Галилее. 

 
2. Сила проповеди христовой и исцеление бесноватого в Капернаумской синагоге (Мк. 1:21-

28 и Лк. 4:31-37)  
Главным местом пребывания Господа Иисуса Христа в Галилее сделался Капернаум, 

настолько, что он стал «Его городом» и там даже просили с Него подать, как с прочих жителей (Мф. 



17:24; 9:1). Капернаум находился на границе двух владений: Галилеи и Итуреи, отличался 
благотворным климатом, материальным изобилием и имел все данные для того, чтобы туда мог во 
множестве собираться народ, желавший слушать Иисуса. Живя в Капернауме, Господь учил по 
субботам в синагогах. В синагоге был ковчег, в котором хранились книги закона, кафедра, с которой 
читали закон и пророков, и места для сидения. Читать и толковать закон и пророков мог всякий, 
признающий себя способным на то. Читающий обыкновенно стоял во время чтения, а когда начинал 
объяснять прочитанное, то садился. Слушая постоянно мертвое слово своих учителей-книжников и 
фарисеев, галилеяне были поражены, услышав живое слово Господа: те говорили, как рабы закона, 
а Иисус, как власть имеющий. Книжники и фарисеи, не понимая сами закона, искажали его смысл и 
потому говорили неубежденно и неубедительно; Иисус же говорил Свое, то, что Он слышал от Отца 
Своего, а потому говорил властно, убежденно и убедительно, что и производило сильное 
впечатление на слушающих. В то время, как Господь учил в капернаумской синагоге, там находился 
человек, одержимый нечистым духом. Неожиданно для всех он громким голосом закричал: 
«Оставь, что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, Кто Ты, 
Святый Божий» (Мк. 1:24). Это невольное исповедание истины, исторгнутое присутствием Сына 
Божия, было воплем низкого раболепного страха, притворно, и льстиво намеревающегося 
отвратить от себя суд, воплем невольника, воображению которого при неожиданной встрече с 
господином чудятся истязания и муки, которые его неминуемо ожидают. Этим исповедованием 
Иисуса Христа враг, быть может, надеялся подорвать доверие к Нему в людях, и мы видим, что 
Господь действительно запретил ему свидетельствовать о Нем, сказав: «Замолчи и выйди из него!» 
(Мк. 1:24). Бесноватый упал среди синагоги и встал совершенно здоровым, ибо бес, повинуясь 
повелению Иисуса, вышел из него. Оба Евангелиста подчеркивают то чрезвычайно сильное 
впечатление, которое произвело на всех это исцеление бесноватого. 

 
3. Исцеление тещи Петровой и многих других (Мф. 8:14-17; Мк. 1:29-34; Лк. 4:38-41)  
Это чудо Евангелисты Марк и Лука ставят в непосредственную связь с предыдущим. Выйдя 

из синагоги, Господь вошел в дом Симона Петра, вероятно, чтобы вкусить хлеба. Теща Петрова 
оказалась тяжко больной, причем Евангелист Лука поясняет, как врач, что то была «сильная 
горячка». По одному слову Иисусову, горячка мгновенно оставила ее, и даже силы к ней вернулись 
настолько, что «она встала и служила им» (Лк. 4:38,39). Изгнание в синагоге злого духа из 
бесноватого, а затем чудесное исцеление тещи Симона произвели такое сильное впечатление, что 
к дверям дома Симона, по захождении солнца (вероятно, потому, что это была суббота) стали 
приносить больных и бесноватых, так что весь город собрался туда, и Господь исцелил многих, 
страдавших разными болезнями и изгнал многих бесов. Евангелист Матфей, доказывая своим 
Евангелием, что Иисус есть Тот Избавитель, о Котором предвозвещали пророки, поясняет, что в 
этом массовом исцелении больных сбылось пророчество Исайи, сказавшего: «Он взял на Себя 
наши немощи и понес болезни» (Мф. 8:17). Взять немощи значит снять их с немоществующих, 
уничтожить их; понести болезни – значит облегчить их. Не желая принимать свидетельства от злых 
духов, Господь запрещал бесам устами бесноватых говорить, что Он – Христос, Сын Божий. 

 
4. Исцеление прокаженного (Мк. 1:40-45 и Лк. 5:12-16)  
Об исцелении прокаженного повествует также евангелист Матфей в 8:1-4, но такие 

авторитетные толкователи, как еп. Феофан, находят, что это особое чудо, совершенное Господом 
значительно позже, именно после нагорной проповеди, в то время, как св. Лука говорит, что это 
было в городе. Из всех болезней на востоке, о которых упоминается в Библии, проказа – самая 
отвратительная и страшная болезнь. Обнаруживается она на теле пятнами, подобными пятнам 
лишайным, сначала на лице, около носа и глаз, а потом постепенно распространяется по всему телу 
– все тело покрывается струпьями. Лицо при этом распухает, нос высыхает и заостряется, обоняние 
пропадает, глаза делаются слезоточивыми, тускнеют, голос сипнет, волосы выпадают, кожа 
делается бугроватой, растрескивается, образуются злокачественные язвы, издающие смрад, из 
обезображенного распухшего рта течет зловонная слюна, составы рук и ног немеют, все тело 
дряхлеет, затем отпадают ногти, пальцы, отдельные суставы, пока не наступит, наконец, смерть, 
прекращающая муки страдальца. Прокаженные от рождения, впрочем, иногда по 30-40 и даже 50 
лет влачат свою бедственную жизнь. Моисей в кн. Левит гл. 13 дал подробные наставления 
относительно больных проказой. Священник должен был исследовать болезнь, и во избежание 
заразы больные удалялись из человеческого общежития. Прокаженный, видимо, с глубокой верой, 
смело нарушает закон, запрещающий ему подходить к здоровым, чувствуя, что здесь находится 
Сам Господь закона. Просьба его об исцелении полна глубокого смирения, столь же, как и веры в 
чудодейственную силу Господа. Исцеляя, Господь коснулся его, показывая этим, что Он не связан 
законом, запрещающим прикосновение к прокаженному, что для Чистого нет ничего нечистого и 
выражая этим жестом чувство глубокого сострадания несчастному. Сказанное Им: «Хощу, 
очистися!» указывает на Его Божественную власть. Он велит исцеленному пойти показаться 
священнику, во исполнение требования закона Моисеева, и никому не разглашать о 



совершившемся чуде. Главную причину того что Господь запрещал разглашать о совершенных Им 
чудесах, можно видеть в смирении, по которому Сын Божий, умалив Себя и приняв образ раба для 
нашего спасения, не хотел идти на земле путем славы (см. Ин. 5:41), тем более что эта слава Его, 
как чудотворца, могла способствовать усилению в народе недолжных мечтательных представлений 
о царстве Мессии, с которыми Господь боролся. Господь повелевает исцеленному показаться 
священнику «во свидетельство им» в том смысле, что священник должен был по закону 
засвидетельствовать факт исцеления от проказы, а также и то, что Господь не разрушает закона, 
но исполняет его. Свт. Иоанн Златоуст говорит: «Он дело совершил сам, а испытание предоставил 
священникам, и их определил судиями Своих чудес. Таким образом слова Христовы заключают в 
себе такую мысль: Я не только не хочу сопротивляться Моисею, или священникам, но еще 
заставляю облагодетельствованных Мною повиноваться им... Что значит: во свидетельство им? В 
обличение, в обвинение и в доказательство, если они не захотят вразумиться. Именно, когда они 
скажут: мы преследуем Его как соблазнителя и обманщика, как богопротивника и 
законопреступника, - тогда, говорит Христос, ты засвидетельствуй обо Мне, что Я не преступник 
закона, потому что, исцелив тебя, отсылаю к закону и на суд священников; а поступать таким 
образом свойственно тому, кто почитает закон, уважает Моисея и не противится древним 
постановлениям». 

 
5. Исцеление расслабленного в Капернауме (Мф. 9:2-8; Мк. 2:1-12 и Лк. 5:17-26)  
Три Евангелиста Матфей, Марк и Лука согласно повествуют об этом чуде, причем Марк 

местом его совершения прямо называет Капернаум, а Матфей говорит, что Господь совершил это 
чудо, придя «во Свой град», каковым именем удостоился называться, как мы видели уже выше, 
именно Капернаум, о чем свидетельствует св. Златоуст: «Родился Он в Вифлееме, воспитан в 
Назарете, а жил в Капернауме». Расслабленный был принесен ко Господу на одре и, 
следовательно, не был в состоянии сам двигаться. Судя по описанию и самому названию больных 
такого рода в Евангелии, он страдал недугом, носящим в настоящее время название паралича. Свв. 
Марк и Лука добавляют, что за множеством народа, окружавшего Иисуса в доме, принесшие 
расслабленного не смогли его внести в дом и спустили его на одре сквозь кровлю, надо полагать, 
сквозь временную кровлю, которая устраивалась из досок или кожи или полотна в жаркое время 
года над внутренним двором дома, окруженным со всех четырех сторон постройками с плоскими 
крышами, на которые легко было подниматься по лестницам. Только сильная вера могла подвигнуть 
принесших расслабленного на такой смелый поступок. Видя эту веру, а также и веру самого 
расслабленного, позволившего себя спустить таким образом к ногам Иисуса, Господь говорит 
расслабленному: «Дерзай, чадо! отпущаются ти греси твои», указывая этим самым на связь, 
существующую между его болезнью и греховностью. «Заметь, – говорит прп. Ефрем Сирин, – что 
вера одних доставляет утешение другим. От самого больного не потребовал веры, потому что тот 
был подобен разрушенному зданию и не сознавал своего положения». 

По учению Слова Божия, болезни и являются следствием грехов (Ин.9:2, Иак.5:14,15) и 
посылаются иногда Богом в наказание за грехи (1Кор. 5:3-5, 11:30). Часто между болезнью и грехом 
есть очевидная связь, каковы, например, болезни от пьянства и распутства. Поэтому, чтобы 
исцелить болезнь, нужно сначала снять грех, простить его. Видимо, расслабленный сам сознавал 
себя великим грешником настолько, что едва мог надеяться на прощение, почему Спаситель и 
ободрил его словами: «дерзай, чадо!». Это чудо исцеления, как подчеркивает свт. Иоанн Златоуст, 
произошло по вере самого расслабленного и людей, которые его спустили к Господу: «Он не всегда 
хотел творить чудеса, чтобы не нарушить порядка Своего домостроительства… Прежде Господь 
Сам обходил страны, и не требовал такой веры от приходящих к Нему; а теперь к Нему и пришли, и 
обнаружили пред Ним веру свою, - евангелист именно говорит: видев Иисус веру их, то есть, тех, 
которые спустили расслабленного». Присутствовавшие при этом книжники и фарисеи начали 
мысленно осуждать Господа за богохульство, видя в словах Его незаконное присвоение Себе 
власти, принадлежащей Единому Богу. Господь, зная помышления их, дал им понять, что Ему 
известны их мысли, сказав: «что легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или 
сказать: встань, возьми свою постель ходи!» (Мф. 9:2). Для того и другого очевидно нужна 
одинаковая Божественная власть. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на 
земле прощать грехи: (тогда говорит расслабленному) встань, возьми одр твой, и иди в дом 
твой» (Мф. 9:6). Как прекрасно толкует эту связь речи свт. Златоуст: «поелику исцеления души 
нельзя видеть, а исцеление тела очевидно: то Я присоединяю к первому и последнее, которое хотя 
ниже, но очевиднее, дабы посредством онаго уверить в высшем невидимом». Последовавшее за 
сими словами Господа чудо исцеления подтвердило, что облеченный Божественной силой Христос 
не напрасно сказал расслабленному: прощаются тебе грехи твои. Впрочем, нельзя, конечно, думать, 
что Господь совершил чудо только из-за желания убедить фарисеев в Своем Божественном 
всемогуществе. И это чудо, как и все другие, было прежде всего делом Его Божественной благости 
и милосердия. Свое полное выздоровление расслабленный засвидетельствовал тем, что понес на 
себе свою постель, на которой его принесли прежде. Результатом чуда было то, что народ пришел 



в ужас и прославил Бога, давшего такую власть человекам, и уверовал в Иисуса, как Сына Божия, 
считая Его лишь человеком. 

 
6. Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери Иаира (Мф. 9:18-26; Мк. 5:21-43; Лк. 8:41-

56)  
Войдя в лодку с учениками, Господь Иисус Христос поплыл обратно и пристал к 

противоположному западному берегу Геннисаретского озера, где был Капернаум. Тут уже ожидали 
Его толпы народа, и в числе прочих один из начальников синагоги Иаир, единственная 
двенадцатилетняя дочь которого была при смерти. Хотя начальники синагог принадлежали к 
враждебной Иисусу партии (Ин. 7:47-48), но этот начальник, слышавший о многих чудесах, 
совершенных Господом в Галилее, возгорелся надеждой, не исцелит ли Иисус и его дочь. Не имея 
такой веры, которую похвалил Господь в сотнике, он просил Господа придти и возложить на нее 
руки, чтобы она выздоровела. Видя это, народ с особенным любопытством устремился вслед за 
Господом к дому Иаира и, так как каждому хотелось быть ближе к Великому Чудотворцу, то все 
«теснили Его». Во время этого шествия, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением и 
потерявшая надежду вылечиться, протеснилась сзади ко Иисусу и незаметно прикоснулась к 
одежде Его. По закону Моисееву, женщина, страдавшая такой болезнью, считалась нечистою, 
должна была оставаться дома и не смела ни к кому прикасаться (Лев. 15:25-28), но эта несчастная 
женщина имела такую горячую веру в Господа Иисуса Христа, что решилась тайно прикоснуться к 
одежде Его, в уверенности, что одно прикосновение даст ей желанное исцеление. И вера ее была 
оправдана: она тотчас выздоровела, ощутив, что «изсяк у нея источник крови». Блж. Феофилакт 
говорит о том, что историю с исцелением кровоточивой женщины можно понимать и иносказательно: 
«Можно это и так понимать. Кровоточивая есть всякая душа, в которой кипит и как бы ключом бьет 
кровавый и убийственный грех. Ибо всякий грех есть убийца и закалатель души… Если душа 
коснется одежд Иисусовых, то есть воплощения Его, и уверует, что Сын Божий воплотился, то 
получит здравие». 

Подробнее всех рассказывающих об этом событии ев. Марк передает, что Иисус, 
почувствовавший, что вышла из Него сила, спросил, обращаясь к народу: «Кто прикоснулся к Моей 
одежде?». Конечно, Он знал, кто прикоснулся, но спросил это для того, чтобы обнаружить перед 
всеми в назидание веру этой женщины и совершившееся по вере ее чудо. Женщина, понимая, что 
не может утаиться, пала пред Ним и открыла перед всеми «всю истину». По понятиям евреев, она 
совершила преступление тем, что вошла в толпу народа и сделала нечистыми всех тех людей, с 
которыми, по необходимости, должна была соприкоснуться, а потому в страхе и трепете ожидала 
осуждения за свой поступок, но Господь успокоил ее словами: «Дерзай, дщерь! вера твоя спасла 
тебя: иди с миром и будь здорова от болезни твоей!». Мо мысли блж. Феофилакта, «Христос 
вдвойне врачует жену: во-первых, исцелил болезнь ее, а потом и страх души усмирил, сказав: 
"дерзай, дщерь!"». Свт. Иоанн Златоуст задается вопросом о том, зачем Христос обнаруживает 
кровоточивую женщину вопреки тому, что она хотела остаться незамеченное, и отвечает: «Во-
первых, Он освобождает ее от страха, чтобы она, угрызаемая совестью, как похитительница дара, 
не проводила жизнь в мучении. Во-вторых, исправляет ее, потому что она думала утаиться. В-
третьих, открывает всем веру ее, чтобы и другие соревновали ей. Да и показать, что Он знает все, 
есть столь же великое чудо, как и остановить течение крови». 

В это время умерла дочь Иаира, и кто-то из его дома пришел сказать, чтобы он не утруждал 
Учителя. Видя отчаяние удрученного горем отца, Господь успокоил его: «Не бойся, только веруй и 
спасена будет!» Придя в дом, они застали там «свирельщиков», которых по восточному обычаю 
приглашали для оплакивания умерших. Это оплакивание, продолжавшееся восемь дней для 
простого умершего, и месяц для лиц знатных, сопровождалось заунывной игрой на свирелях или 
флейтах. «Не плачьте», сказал им Иисус: «она не умерла, но спит». Эти слова, конечно, нельзя 
понимать буквально, ибо и про Лазаря, лежавшего четыре дня во гробе и уже разлагавшегося, 
Господь сказал, что он «уснул» (Ин. 11:11-14) и лишь потом сказал прямо: «Лазарь умер». 
Действительная смерть девицы была так очевидна для окружающих, что они стали даже смеяться 
над Иисусом. Свидетелями великому чуду воскрешения умершей могли быть только люди 
достойные, способные оценить эту великую тайну Божественного всемогущества, а потому Господь 
повелел всем выйти вон, оставив лишь трех Апостолов Своих Петра, Иакова и Иоанна и родителей 
умершей. Подойдя к умершей, Господь взял ее за руку и двумя властными словами: «Талифа куми», 
что значит: «девица встань!» мгновенно воскресил ее, причем тело ее настолько укрепилось, что 
последствия тяжкой болезни не помешали ей сразу же ходить, как вполне здоровой. Все изумились, 
а Господь повелел дать воскрешенной есть, дабы убедить родителей, что перед ними настоящая 
дочь их, а не призрак умершей. По обычаю, Господь запретил разглашать о чуде. 

 
7. Исцеление двух слепцов и бесноватого немого (Мф. 9:27-34)  
Когда Иисус вышел из дома Иаира, за ним двинулась толпа народа, из которой двое слепцов 

кричали: «Помилуй нас, Иисусе, Сыне Давидов!» (Мф. 9:27). Господь продолжал идти, как бы не 



обращая внимания на эти крики, по-видимому, с целью испытать веру кричавших, называвших Его 
притом «Сыном Давидовым», т.е. Мессиею. Когда же пришел Он в дом, неизвестно какой, и слепцы 
приступили к Нему там с просьбой об исцелении, Иисус спросил их, веруют ли они, что Он может 
исцелить их. Получив утвердительный ответ, Господь коснулся очей их, дабы они почувствовали 
самый момент исцеления, и очи их отверзлись. Свт. Иоанн Златоуст замечает: «Тогда уже [после 
того, слепые исповедуют Его владычество] и Сам Он, возлагая руку, говорит: по вере ваю буди вама. 
Делает это, чтобы укрепить их веру и показать, что сами они участвовали в своем исцелении, а 
равно и засвидетельствовать, что в словах их не было лести. 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». Иисус строго запретил 
им, как и всегда в таких случаях, рассказывать об исцелении, но они от радости и по чувству 
благодарности к своему исцелителю не могли удержаться и «разгласили о Нем по всей земле той».  

Не успели они выйти, как ко Иисусу привели немого бесноватого. Сам по себе он не мог 
просить об исцелении, потому что демон связал ему язык. Поэтому Господь не спрашивает его о 
вере, как других в подобных случаях, а повелевает бесу выйти, и немому возвращается способность 
говорить. Народ, удивляясь, говорил, что никогда не бывало ничего подобного среди израильского 
народа, а фарисеи, желая ослабить впечатление, произведенное этим чудом, говорили, что Иисус 
изгоняет бесов силою князя бесовского, т.е. диавола. 

 
8. Изгнание легиона бесов в стране Гадаринской (Мф. 8:28-34; Мк. 5:1-20; Лк. 8:26-40)  
Переплыв озеро, Иисус с учениками Его прибыли в страну, лежавшую на восточном берегу 

его, которую Евангелисты Марк и Лука называют Гадаринской, по имени находившегося в ней города 
Гадары, а ев. Матфей – Гергесинской, по имени другого города Гергесы: оба эти города были в 
числе городов «Десятиградия». На берегу их встретил бесноватый, одержимый нечистым духом. 
Евангелисты Марк и Лука говорят об одном бесноватом, а ев. Матфей – о двух. Вероятно, это 
потому, что один бесноватый был человеком всем известным, жителем г. Гадары, и находился в 
особенно ужасном состоянии беснования, а другой, по сравнению с ним, оставался едва 
замеченным. Сущность беснования в том, что бесы, лишая человека личного сознания и подавляя 
его собственный разум, распоряжаются его телом и силами его души, причиняя ему невероятные 
мучения его же собственными действиями. Величие и всемогущество Сына Божия, сокрытое для 
человеческих глаз, – для нечистых духов, владевших более совершенным духовным зрением, были 
очевидны и приводили их в ужас и трепет. И вот бесноватые начинают кричать, исповедуя Иисуса 
Сыном Божиим и умоляя Его не причинять тех нестерпимых мучений, которые причиняла им Его 
близость. По Ев. Марку и Луке, более свирепый из них на вопрос Иисуса, как его имя, отвечал: 
«Легион», указывая этим на обитание в нем громадного количества нечистых духов. Бесы просили 
Иисуса дозволения не идти им в бездну и не покидать «страны той», но войти в пасшееся 
неподалеку при горе большое стадо свиней. Мы не настолько знаем природу злых духов, чтобы 
понять, почему им необходимо было обитать именно в живых существах, но характерно, что из всех 
живых существ они сами выбрали для своего обитания самое нечистое, самое презренное в глазах 
иудеев животное, лишь бы Господь не изгонял их из той страны и не лишал тем их возможности 
действовать в ней. Господь разрешил им войти в свиней, и стадо, взбесившись, бросилось с 
крутизны в море и утонуло. Допустив это, Господь, очевидно, желал вразумить гадаринцев, которые, 
вопреки запрещению закона Моисеева, разводили свиней, да еще в таком громадном количестве, 
по св. Марку, около 2000. Вместе с тем это обстоятельство привлекло к Господу Иисусу особое 
внимание жителей этой страны, которые увидели известного им страшного бесноватого здоровым 
и сидящим у ног Иисусовых. Но происшедшее, видимо, их не вразумило: на них напал лишь 
безотчетный ужас и, по всей вероятности, опасение, как бы дальнейшее пребывание у них Господа 
не принесло им новых убытков. Жалость к погибшим свиньям одержала у них верх над 
естественным, казалось бы, чувством благодарности Господу за чудесное избавление их страны от 
страшного бесноватого, и они просили Господа уйти от них. Каково неразумие этих людей, которые 
не желают иметь в своих пределах Того, Кто явился разрушить дела диавола! Вопреки обычному 
запрещению Господа разглашать о совершаемых Им чудесах, на этот раз Господь наоборот велит 
исцеленному бесноватому возвратиться в свой дом и «рассказать, что сотворил ему Бог» (Лк. 
8:39). Надо полагать, это потому, что Господь не имел в этой стране тех опасений, какие у Него были 
в Галилее и Иудее, где были превратные представления о Мессии, как о земном вожде Израиля, и 
Господь не хотел, чтобы Его Имя связывали с политическими вожделениями иудейских патриотов, 
мечтавших о свержении римского владычества. Кроме того, как по всему видно, гадаринцы 
отличались особенным религиозно-нравственным огрубением и одичанием, и Господь хотел 
пробудить их сердца через проповедь о Нем и о Его делах самого облагодетельствованного Им 
исцеленного бесноватого, который действительно, как передает св. Марк, начал проповедовать о 
Нем по всему Десятиградию, и этим подготовил эту страну к последующей апостольской проповеди 
и обращению ко Христу. 



9. Исцеление бесноватого отрока: о важности веры, молитвы и поста (Мф. 17:14-23; Мк. 
9:14-32 и Лк. 9:37-45)  

Об этом исцелении повествуют все три синоптика, указывая, что оно совершено Господом 
сразу после схождения с горы Преображения. В это время множество народа собралось около 
учеников Христовых, ожидавших Его у подножья горы. По св. Марку ученики имели спор с 
книжниками. Тот же Марк свидетельствует, что «весь народ», увидев Христа, сошедшего с горы, 
«ужасеся», вероятно потому, что на лице Его и на всей наружности сохранился еще некий отблеск 
той славы, которой Господь просиял на Фаворе. Некий человек обратился к Господу с просьбой 
исцелить его сына, который в новолуния беснуется и тяжко страдает, бросаясь то в огонь, то в воду. 
Он добавил при этом, что приводил его уже к ученикам Христовым, но те не могли исцелить его. 
Услышав, что ученики Его не могли исцелить страждущего, хотя Он и дал им власть над нечистыми 
духами, Господь воскликнул: «О роде неверный, (не имеющий веры) и развращенный (не в смысле 
развратный, а в смысле: превратно чувствующий), доколе буду с вами, доколе терплю вас?» (Мф. 
17:17). Одни толкователи относят этот упрек Господа к ученикам Его, По недостатку веры своей не 
бывших в состоянии Исцелить бесноватого, другие – ко всему народу иудейскому. Св. Матфей 
повествует затем, что Господь повелел привести к себе отрока и «запретил духу нечистому», и 
«бес вышел из него» (Мф. 17:17). Евангелисты Марк и Лука приводят некоторые подробности. Когда 
отрок был приведен, с ним случился страшный припадок бешенства. На вопрос Господа, как давно 
это приключилось с отроком, отец отвечал, что с младенчества и прибавил: «Аще что можеши, 
помози нам, милосердовав о нас». На это Господь отвечал: «Еже аще что можеши веровати, вся 
возможна верующему». Отец несчастного отрока со слезами возопил: «Верую, Господи, помози 
моему неверию» (Мк. 9:22-24), т.е. со смирением признал, что вера его несовершенна, 
недостаточна. Это смиренное исповедание было вознаграждено: чудо исцеления отрока 
совершилось. На вопрос учеников, почему они не смогли изгнать беса, Господь ответил: «За 
неверствие ваше». Может быть, узнав от отца бесноватого силу, продолжительность и упорство 
беснования, они усомнились на этот раз в своей силе изгнать беса и потому не могли изгнать его, 
как начал тонуть Петр, уже пошедший по воде навстречу Господа, но потом при виде сильного ветра 
и волн, усомнившийся в возможности дойти до Господа. При этом Господь добавил: «Аще имате 
веру, яко зерно грушно, речете горе сей: прейди отсюду тамо, и прейдет: и ничтоже невозможно 
будет вам» (Мф. 17:20), т.е. самая малая вера, если только она есть, уже способна творить великие 
чудеса, так как в ней сокрыта великая сила, подобная силе, сокрытой в ничтожном по виду 
горчичном зерне, разрастающемся потом в громадное дерево. Но не следует думать, будто вера 
имеет как бы собственную силу: она является лишь необходимым условием, при котором действует 
всемогущество Божие. Бог же может совершать чудеса и при недостаточной вере, как исцелил он 
бесноватого юношу, несмотря на маловерие его отца. «Вся возможна верующему» значит, что 
Господь все готов сделать для человека при условии его веры. Вера это как бы приемник благодати 
Божией, которая и творит чудеса. В заключение Господь произнес весьма знаменательные слова: 
«Сей же род», т.е. род бесовский, «не исходит, токмо молитвою и постом» (Мк. 9:29). Это потому, 
что истинной веры не может быть без подвигов молитвы и поста. Истинная вера порождает молитву 
и пост, которые в свою очередь содействуют еще большему укреплению веры. Поэтому наши 
богослужебные песнопения восхваляют молитву и пост, как обоюдоострое оружие против бесов и 
страстей. «Постника и молитвенника издали чуют бесы», говорит Еп. Феофан, Вышенский 
Затворник, «и бежат от него далеко, чтобы не получить болезненного удара. Можно ли думать, что 
где нет поста и молитвы, там уже и бес? Можно».  

 
10. Воскрешение сына наинской вдовы (Лк. 7:11-17)  
Об этом событии повествует только один Ев. Лука, поставляя его в связь с последовавшим 

затем посольством Иоанна Крестителя к Иисусу Христу. Из Капернаума Господь пошел в г.Наин, 
находившийся близ южной границы Галилеи, на северном склоне горы Малый Ермон, в бывшем 
колене Иссахаровом. Свое имя Наин, что значит «приятный», он получил, вероятно, от красивого 
местоположения в великолепной и богатой пастбищами долине Есдрелонской. Господа 
сопровождали ученики Его и множество народа. В древности многие города окружались сплошными 
стенами для защиты от врагов, так что входить в них и выходить можно было только через ворота. 
И вот у городских ворот Господь встретился с похоронным шествием: из города выносили для 
погребения умершего юношу, единственного сына матери-вдовы. Увидев удрученную горем вдову, 
Господь сжалился над ней и сказал: «Не плачи», а затем прикоснулся к одру, на котором несли 
умершего, давая тем знак остановиться. Воззвав к умершему: «Юноше, тебе глаголю, востани!» 
(Лк. 7:14). Господь мгновенно воскресил его, отдав его матери. Всех объял страх, но свидетели чуда 
все же не признали великого Чудотворца Мессиею, а лишь «великим пророком», каковое мнение 
распространили о нем по всей Иудее и окрестностям. 

Свт. Григорий Палама поясняет, почему Христос совершал чудеса воскресения, в частности, 
воскресение сына наинской вдовы, именно необходимостью укрепить окружающих в вере: «Он стал 
Начатком усопших и Первородным из мертвых, и нам обеспечил и обетовал жизнь, но не такую - 



какую мы имеем теперь, смертную и тленную, в которой господствует душевный дух (т.е. животный 
импульс), но - жизнь, хранимую для нас в надеждах, божественную и бессмертную и вечную. Потому 
что она является Его даром, даром воистину достойным Бога. Итак, поскольку теперь Он еще не 
дарует ее призванным к жизни, но жизнь здесь пресекается смертью, то поэтому воскресив 
умерших, Он сделал это тогда не ради самих тех умерших, но - ради других, чтобы привести их к 
вере, которая и является подательницей вечной жизни. И посему и оного отрока Он воскресил тогда 
не ради его самого, но ради его матери, сжалившись над ней, как и Евангелист это ясно повествует. 
Посему и воскресив, Он дал его матери его». 


