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ИСЦЕЛЕНИЕ КРОВОТОЧИВОЙ И ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ ИАИРА 
 

(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. 

*** 
 

Иисус лишь возвратился из страны Гадаринской, а народ уже ждал Его частию ради 
учения, а частию ради чудес. Пришел и один начальник синагоги, ни бедный, ни отверженный, но 
из первых. Евангелист присовокупляет и имя его, чтобы тем очевиднее было, что чудо истинно. 
По настоянию нужды он припадает к ногам Иисусовым. Хотя бы он и без настоятельной нужды 
должен был пасть пред Иисусом и исповедать Его Сущим Богом, однако ж бывает, что и скорбь 
побуждает людей к избранию лучшего. Почему и Давид сказал: «Не будьте, как конь, как лошак 
несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись 
тебе» (Псал. 31, 9). Во время пути Господа приступает жена, руководимая весьма сильною 
верою. Подошедши, она коснулась края одежды Господа в той уверенности, что как только 
прикоснется, тотчас и исцелится. «И тотчас течение крови у ней остановилось» . Как если кто-
нибудь обратит глаз к сияющему свету или поднесет хворост к огню, они (свет и огонь) тотчас 
оказывают свое действие, так и жена, принесшая веру Могущему исцелить, тотчас получила 
исцеление. Ибо она ни о чём не думала, ни о долговременности болезни, ни об отчаянии 
врачей, ни о другом чём, но только веровала, и — спаслась. И как кажется, она 
прикоснулась к Иисусу прежде мыслию, а потом телом. 

  Господь, желая показать всем веру жены, чтобы подражали ей, и подать Иаиру добрую 
надежду об его дочери, обнаруживает то, что было сделано тайно. Именно, Он спрашивает о том, 
кто прикоснулся к Нему, но Петр, как смелый, упрекая Его за такой вопрос, говорит: столько 
народа стесняет Тебя, и Ты говоришь: кто прикоснулся ко Мне? А сам не понимал, о чем 
спрашивал Господь. Ибо Иисус спрашивал: кто прикоснулся ко Мне с верою, а не просто, так. Ибо 
как всякий имеет уши, чтобы слышать, и однако ж иной, имея уши, не слышит, так и в сем случае 
иной прикасается с верою, а иной хотя и приближается, но сердце его отстоит далеко. Итак, 
Господь, хотя и знал жену, спрашивает, однако ж, для того, чтобы, как я сказал, и веру её 



прославить, и начальника синагоги более обнадежить, спрашивает и таким образом жену выводит 
на среду. «Я чувствовал силу исшедшую из Меня» . Справедливо говорит. Ибо пророки не имели 
сил, от них исходящих: они совершали чудеса благодатию Божиею. А Иисус, будучи источником 
всякого блага и всякой силы, имеет и силы, от Него исходящие. Христос вдвойне врачует 
жену: во-первых, исцелил болезнь ее, а потом и страх души усмирил, сказав: «дерзай дщерь» . 

  Иисус, услышав, что некто сказал начальнику синагоги: не беспокой Учителя, то есть не 
утруждай, не проси пойти, не позволил начальнику синагоги сказать что-нибудь Себе, но упредил 
его, чтобы начальник синагоги не сказал: я не имею в Тебе нужды; несчастие уже совершилось; 
та, которую, мы надеялись, Ты исцелишь, умерла. Итак, чтоб он не сказал ничего такого (ибо он 
был неверующий иудей), Христос упредил его и сказал: не бойся, только веруй; смотри, говорит, 
на кровоточивую; подражай ей, и ты не обманешься. — Господь позволяет войти с Собой только 
Петру, Иоанну и Иакову, как избраннейшим из учеников и как могущим умолчать о чуде, ибо Он 
не желал, чтобы оно прежде времени было открыто многим. Он скрывал большую часть Своих 
дел, быть может, по причине зависти иудеев, чтобы, возжигаемые завистию, они не были 
повинны осуждению. Подобным образом должны поступать и мы: если кто завидует нам, 
мы не должны обнаруживать пред ним наши совершенства, чтобы, поражая его оными, не 
возбудить в нём большей зависти и не ввести в грех, но должны, сколь возможно, 
стараться скрывать их от него. — Когда Господь сказал, что девица не умерла, но спит, и 
смерть назвал сном (поелику имел воскресить умершую, как бы от сна возбудить), то слышавшие 
сие засмеялись над Ним, что допустил Он затем, чтобы чудо было больше чудом, — чтобы 
впоследствии не могли сказать, что девица не умирала, но спала, для сего Он устроил так, что 
прежде осмеяли Его за слова: «не умерла, но спит» , чтобы заградить уста желающих клеветать. 
Ибо смерть девицы так была явна, что засмеялись над Ним, когда Он сказал, что она не 
умерла. Господь всех выслал вон, быть может, с тем, чтобы нас научить не любить славы 
и ничего не делать напоказ, а может быть, и с тем, чтобы внушить, что имеющий 
совершить чудо не должен быть в среде многих, но должен находиться в уединении и 
быть свободным от всяких беспокойств со стороны других. «И возвратился 
дух» отроковицы. Ибо Господь не новую внес душу, но повелел возвратиться той самой, которая 
отлетела от тела. Приказал подать ей поесть — для большего уверения и доказательства того, 
что она действительно воскресла. — Можно это и так понимать. Кровоточивая есть всякая 
душа, в которой кипит и как бы ключом бьёт кровавый и убийственный грех. Ибо всякий 
грех есть убийца и закалатель души. Если душа коснётся одежд Иисусовых, то есть 
воплощения Его, и уверует, что Сын Божий воплотился, то получит здравие. Если кто будет 
и начальник синагоги, то есть ум, возвышающийся над богатством, собранным от любостяжания, 
но дочь его, то есть помысл, заболит, то пусть призовет только Иисуса, и уверует в Него, и — 
будет спасен. 

Блаженный Феофилакт Болгарский 
 

Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 
 
 

(Еф. 2, 14-22; Лк. 8, 41-56). Иаир гласно, при всех, упав к ногам Спасителя, молил Господа 
об исцелении дочери своей, и был услышан. Господь, ничего не сказав, тотчас встал и пошел к 
нему. На пути к Иаиру была исцелена кровоточивая жена, конечно, тоже не без молитвы с ее 
стороны, хоть она и не взывала словом и не падала ниц к ногам Господа: у ней была сердечная 
молитва веры. Господь услышал ее и дал исцеление. Тут все совершалось сокровенно. 
Кровоточивая сердцем обратилась к Господу; Господь слышал этот вопль-сердца и удовлетворил 
прошение. У этой жены и у Иаира молитва, по существу, одна, хотя и можно различать в них 
некоторые степени. Такие-то молитвы, полные веры, упования и преданности никогда не бывают 
не услышаны. Говорят иногда: "молюсь, молюсь, а молитва моя все-таки не слышится". Но 
потрудись взойти в меру молитвы неотказываемой, ты и увидишь, почему она не услышана. Если 
ты будешь в молитвенном ли положении, как Иаир, или в простом обычном, как все окружающие, 
подобно кровоточивой, когда подвигнется в сердце твоем настоящая молитва, она несомненно 
войдет к Господу и преклонит Его на милость. Все дело в том, как дойти до такой молитвы. 
Трудись и дойдешь. Все чины молитвенные имеют в предмете вознести молитвенников в такую 
меру молитвы, и все, которые разумно проходят этот молитвенный курс, достигают цели своей. 
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