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Неделя 22-я по Пятидесятнице (Лк., 39 зач., 8, 41–56)
Пришел человек, именем Иаир, который был начальником
синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти к нему в дом, потому
что у него была одна дочь, лет двенадцати, и та была при смерти.
Когда же Он шел, народ теснил Его. И женщина, страдавшая
кровотечением двенадцать лет, которая, издержав на врачей все имение, ни
одним не могла быть вылечена, подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас течение
крови у ней остановилось. 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? Но Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувствовал силу,
исшедшую из Меня. 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. Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с миром. Когда Он еще
говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла;
не утруждай Учителя. Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена
будет. Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Иакова, и отца
девицы, и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но
спит. И смеялись над Ним, зная, что она умерла. Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку,
возгласил: девица! встань. И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей
есть. И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
***
Мы слышим Евангельский рассказ об исцелении кровоточивой женщины и о воскрешении
дочери Иаира. Нам явлено чудо любви Христовой – избыточествующей любви, потому что
Господь идет по просьбе начальника синагоги Иаира исцелить его болящую дочь, и попутно по
дороге совершает чудо исцеления безнадежно больного человека. Эта любовь, эта сила жизни
исходит от Него, и она действует непрерывно. Оттого что Он как будто бы замедлил в пути,
теряется смысл Его прихода к начальнику синагоги – потому что, что может молитва за человека,
когда он умер? И Господь показывает, как велика сила Его любви, воскрешая эту умершую.
Господь идет к Своему Кресту, к Своим страданиям. Все, что происходит в Евангелии
с самого начала Его служения, есть описание именно этого восшествия. С тем чтобы мы
очевидным, видимым образом могли ощутить, что Христос берет на Себя грехи всего мира. Все
страдания, все нужды других людей, будь это душевная, или телесная скорбь – чудом Его любви
она становится Его собственной нуждой. И Господь исцеляет и воскрешает больную или уже
мертвую жизнь.
Когда Христос шел вместе с учениками, такая толпа теснила Его, что трудно было
проходить через нее. Среди этой толпы была женщина, которой Закон запрещал там быть: она –
нечиста. У нее – непрестанное течение крови. А нечистота опасней всякой болезни. Как написано
в книге Левит: «Если у женщины течет кровь многие дни не во время очищения ее, или если она
имеет истечение долее обыкновенного очищения ее, то во все время истечения нечистоты ее,
подобно как в продолжение очищения своего, она нечиста; и всякая вещь, на которую она сядет,
будет нечиста; и всякий, кто прикоснется к ней, будет нечист». В противоположность крови,
текущей в наших венах, которая есть жизнь, эта кровь принадлежит области смерти и нечистоты.
Как и вся толпа, эта женщина влекома целительной силой Господа. Прикосновение к краю
одежды Его оказывается достаточным – исцеление происходит мгновенно. В течение долгих
двенадцати лет она страдала кровотечением, и истратила все, что у нее было, на врачей, но
никто не мог помочь ей. Вдруг Христос остановился и обратился к народу с вопросом: «Кто
прикоснулся ко Мне?» «Наставник, – сказал Петр, – народ окружает Тебя и теснит, и Ты
говоришь, кто прикоснулся ко Мне». Но Христос сказал: «Прикоснулся ко Мне некто, ибо Я
почувствовал силу, исшедшую из Меня». Так говорит Он, как будто здесь только одна эта
женщина, среди всей громадной толпы. Ответ Петра на вопрос Господа показывает, что он ничего
не понимает. Христос говорит о силе, исшедшей из Него. Это сила Самого Бога. Эта чудотворная

сила, которой исполнен Господь, скоро будет передана Им двенадцати (Лк. 9, 1–2). В ней –
начатки силы Духа Святого, Которого ученики примут только после Пасхи.
Что касается кровоточивой, она объявляет перед всем народом о своей болезни и
о мгновенном исцелении. Она трепещет, исповедуя, что нарушила Закон. Край одежды
Спасителя напоминает о том, что надлежит исполнять все заповеди Господни. «Объяви сынам
Израилевым – сказано в книге Чисел, – и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд
своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти; чтобы вы
помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим» (Числ. 15; 38, 40). Мы
видим, что вера женщины (а не небрежение о Законе) вела ее ко Христу. И Он с изумлением
говорит ей: «Дерзай, дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди с миром».
Мы тоже страдаем – если не физически, то духовно – от греха. Один человек страдает от
гнева и злобы, другой страдает от скупости и жадности, третий страдает от распущенности,
которая толкает его на блуд. Четвертый страдает от пьянства, пятый страдает от тщеславия,
которое заставляет его искать пустой земной славы. Шестой страдает от зависти, которая мучает
его, когда он видит успех и счастье других. Седьмой страдает от лени и расслабленности. Если
каждый из нас испытает себя внимательно, то он увидит, что он страдает от того или иного греха.
И самое печальное – что грехи эти у нас изо дня в день повторяются. Вчера мы каялись в них, а
сегодня повторяем их снова. Грех – род кровотечения, который никогда не кончается у нас и
который постоянно ослабляет нас, обескровливает нас, делает нас полуживыми.
Как кровоточивая женщина в сегодняшнем Евангелии была неисцельно больна, точно
также грехи наши неисцелимы никакими человеческими средствами. Никто, ни один человек, не
может освободить нас от греха. Есть только один Господь Иисус Христос, способный исцелить
человека от болезни греха и спасти его. Он единый Врач душ и телес наших, Спаситель
грешников.
И далее повествование снова возвращает нас к Иаиру. Его молитва ко Господу придти
к нему в дом уже не имеет смысла – слишком поздно! Но Господь приглашает его идти дальше
естественного разума: спасение, которое Он предлагает, требует только веры. Здесь, как и
в слове, обращенном к женщине, спасение и вера связаны друг с другом. В устах Господа они
соединяются в одно: «Не бойся, только веруй, и спасена будет». Входя в дом, Господь берет
с Собой только трех избранных учеников, свидетелей Его силы, а также отца и мать девицы. «Все
плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она не умерла, но спит. И смеялись над Ним,
зная, что она умерла». Все кончено, о чем еще говорить! Этот человек, эта жизнь, этот народ, это
человечество – мы достоверно знаем – уже мертвы. Зачем еще ломать комедию?
Как наинской вдове, Господь говорит со властью: «Не плачь!» Воскрешение совершается
Его прикосновением к умершей и повелением: «Девица, встань!» «И возвратился дух ее; она
тотчас встала, и Он велел дать ей есть». Мы слышим слова, которые Церковь с самого начала
употребляет, говоря о воскресении: «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя
Христос» (Еф. 5, 14). Как у женщины, страдающей течением крови, чудо совершается мгновенно.
Повеление дать есть девице показывает реальность ее возвращения к жизни. Так Сам Господь по
Своем воскресении будет есть и пить с учениками Своими во уверение реальности Своего
человеческого тела.
Господь напоминает нам, что вся наша жизнь – это сплошная утрата. Мы все время
теряем, а Господь не исцеляет нас, не избавляет нас от страданий, от тревог и смерти. Он хочет
нам дать смысл, Он хочет, чтобы мы прикоснулись к Его силе. Чтобы не было этого
бессмысленного тупика и отчаяния, в котором живут люди, не прикоснувшиеся ко Христу. Чтобы
мы узнали, что в страдании и смерти есть эта жизнь избыточествующая, которую Господь нам
принес. Есть эта любовь, которую не может отделить от нас никакая смерть, никакие страдания,
потому что Господь присутствует с нами. И когда умирает наш близкий человек, мы должны
прикасаться к тому, что Христос совершил и совершает ради этого человека.
Мы знаем, что Христос Своей любовью все совершил и победил смерть и всякое зло.
И сейчас мы приходим к Нему в Церковь, и мы знаем, где мы можем прикоснуться к Нему и как
прикоснуться.
Толкование Евангелия на каждый день года.
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