
Божественная Литургия 18` ноября 2018 г. Евангелие от Луки, 8:41-56 (зачало 39)
О воскрешении дочери Иаира и исцелении кровоточивой женщины

8  .  41 И сé прiииде мýжъ, емýже иимя Иаииръ, и тóй княизь 
сóнмищу бѣи. И пáдъ при ногý Иисýсову, моляише егó 
вниити въ дóмъ свóй:
8  .  4  2 яико дщии единорóдна бѣи емý, яико лѣитъ 
двоюнáдесяте, и тá умирáше. Егдá же идяише, нарóди 
угнѣтáху егó.
8  .  4  3 И женá сýщи въ точéнiи крóве от двоюнáдесяте 
лѣиту, яиже врачéмъ издáвши всé имѣинiе, [и] не возмóже 
ни от едиинаго исцѣлѣити:
8  .  4  4 [и] пристýпльши созадии, коснýся крáя риизъ егó: и 
áбiе стá тóкъ крóве еяи.
8  .  4  5 И речé Иисýсъ: ктó éсть коснýвыйся мнѣи? 
Отметáющымся же всѣимъ, речé пéтръ и ииже съ ниимъ: 
настáвниче, нарóди одержáтъ тяи и гнѣтýтъ, и 
глагóлеши: ктó éсть коснýвыйся мнѣи?
8  .  4  6 Иисýсъ же речé: прикоснýся мнѣи нѣикто: áзъ бо 
чýхъ сиилу изшéдшую изъ менé.
8  .  4  7 Виидѣвши же женá, яико не утаиися, трепéщущи 
прiииде, и пáдши предъ ниимъ, еяиже рáди виныи 
прикоснýся емý, повѣида емý предъ всѣими людьмии, и 
яико исцѣлѣи áбiе.
8  .  4  8 Оинъ же речé éй: дерзáй дщии, вѣира твояи спасé тя: идии 
въ миирѣ.
8  .  4  9 Ещé емý глагóлющу, прiииде нѣикiй от архисинагóга, 
глагóля емý, яико ýмре дщии твояи: не двиижи учиителя.

8  .  50 Иисýсъ же слыишавъ отвѣщá емý, глагóля: не бóйся, 
тóкмо вѣируй, и спасéна бýдетъ.
8  .  5  1 Пришéдъ же въ дóмъ, не остáви ни едиинаго вниити, 
тóкмо Петрá и Иоáнна и Иáкова, и отцá отроковиицы, и 
мáтере.
8  .  52 Плáкахуся же всии и рыдáху еяи. Оинъ же речé: не 
плáчитеся: не ýмре [бо], но спиитъ.
8  .  53 И ругáхуся емý, вѣидяще, яико ýмре.
8  .  54 Оинъ же изгнáвъ вóнъ всѣихъ, и éмъ за рýку еяи, 
возгласии, глагóля: отроковиице, востáни.
8  .  55 И возвратиися дýхъ еяи, и воскрéсе áбiе: и повелѣи дáти 
éй яисти.
8  .  56 И дивиистася родиителя еяи. Оинъ же повелѣи иима 
никомýже повѣидати быившаго.

8  .  41 И вот, пришел человек, именем Иаир, который 
был начальником синагоги; и, пав к ногам Иисуса, 
просил Его войти к нему в дом,
8  .  42 потому что у него была одна дочь, лет двенадцати, 
и та была при смерти. Когда же Он шел, народ теснил 
Его.
8  .  43 И женщина, страдавшая кровотечением 
двенадцать лет, которая, издержав на врачей всё 
имение, ни одним не могла быть вылечена,
8  .  44 подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и 
тотчас течение крови у ней остановилось.
8  .  45 И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? Когда же 
все отрицались, Петр сказал и бывшие с Ним: 
Наставник! народ окружает Тебя и теснит, – и Ты 
говоришь: кто прикоснулся ко Мне?
8  .  46 Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я 
чувствовал силу, исшедшую из Меня.
8  .  47 Женщина, видя, что она не утаилась, с трепетом 
подошла и, пав пред Ним, объявила Ему перед всем 
народом, по какой причине прикоснулась к Нему и 
как тотчас исцелилась.
8  .  48 Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; 
иди с миром.
8  .  49 Когда Он еще говорил это, приходит некто из 
дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя 
умерла; не утруждай Учителя.
8  .  50 Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, 
только веруй, и спасена будет.
8  .  51 Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме 
Петра, Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери.

8  .  52 Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не 
плачьте; она не умерла, но спит.
8  .  53 И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
8  .  54 Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: 
девица! Встань.
8  .  55 И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел 
дать ей есть.
8  .  56 И удивились родители ее. Он же повелел им не 
сказывать никому о происшедшем.

не бо1йсz, то1кмw вёруй, и3 сп7се1на бyдетъ 
«Когда сияющее солнце осветит камень, тот сам начинает сиять. Когда незажженная свеча соприкоснется с пламенем, и она 
начинает гореть. Весь этот физический опыт есть лишь картина или притча, изображающие опыт духовный. Вся преходящая 
природа – своего рода сон о внутренней яви и рассказ о непреходящей действительности. Душа – явь тела, а Бог – явь души. 
Когда Бог коснется души, она становится живой и зрячей; когда душа коснется тела, оно становится живым и зрячим. 
Все это тело теряет, если душа разлучается от Бога. Мертвое тело есть изображение мертвой, то есть отошедшей от Бога, 
души.  Господь явился, чтобы показать людям явь и действительность, для которых вся природа со своими предметами и 
событиями – лишь картина, сон и сказка. Спаситель и есть то огненный столп в истории вселенной, от которого мертвые души 
получают свет, тепло, движение и силу притяжения. Он и есть то Древо Жизни, при соприкосновении с которым мертвые 
тела встают, начинают ходить и говорить. И сегодняшнее Евангелие приводит еще один пример, как от соприкосновения со 
Христом больные выздоравливали, а мертвые воскресали.»  святитель Николай Сербский

толкования  Святых Отцов и учителей Церкви на сайте:  bogoslov-kubansobor.ru
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