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Братии, 11видите, как много написал я вам
своею рукою. 12Желающие хвалиться по
плоти принуждают вас обрезываться только
для того, чтобы не быть гонимыми за крест
Христов, 13так как и сами обрезывающиеся
не соблюдают закона, но хотят, чтобы вы
обрезывались, дабы похвалиться в вашей
плоти. 14А я не желаю хвалиться, разве
только крестом Господа нашего Иисуса
Христа, которым для меня мир распят, и я
для мира. 15Потому что во Христе Иисусе
ничего не значит ни обрезание, ни
необрезание, а новая тварь. 16Тем, которые
поступают по сему правилу, мир им и
милость, и Израилю Божию. 17Впрочем
никто не отягощай меня, потому что я ношу
язвы Господа Иисуса на теле моем.
18
Благодать Господа нашего Иисуса Христа
со духом вашим, братия. Аминь.

И вот, пришел человек, именем Иаир,
который был начальником синагоги; и, пав к
ногам Иисуса, просил Его войти к нему в
дом, 42потому что у него была одна дочь, лет
двенадцати, и та была при смерти. Когда же
Он шел, народ теснил Его. 43И женщина,
страдавшая кровотечением двенадцать лет,
которая, издержав на врачей всё имение, ни
одним не могла быть вылечена, 44подойдя
сзади, коснулась края одежды Его; и тотчас
течение крови у ней остановилось. 45И 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? 46Но
Иисус сказал: прикоснулся ко Мне некто, ибо
Я чувствовал силу, исшедшую из Меня.
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. 48Он сказал ей: дерзай, дщерь!
вера твоя спасла тебя; иди с миром. 49Когда
Он еще говорил это, приходит некто из дома
начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя
умерла; не утруждай Учителя. 50Но Иисус,
услышав это, сказал ему: не бойся, только
веруй, и спасена будет. 51Придя же в дом, не
позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна
и Иакова, и отца девицы, и матери. 52Все
плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не
плачьте; она не умерла, но спит. 53И смеялись
над Ним, зная, что она умерла. 54Он же,
выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил:
девица! встань. 55И возвратился дух ее; она
тотчас встала, и Он велел дать ей есть. 56И
удивились родители ее. Он же повелел им не
сказывать никому о происшедшем.
1

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 вопльсердца 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.

СВЯТЫЕ БЕССРЕБРЕННИКИ КОСМА И ДАМИАН АЗИЙСКИЕ
Святые Косма и Дамиан были родом из Малой Азии. Их отец-язычник умер, когда они были еще совсем
малыми детьми. Воспитанием братьев в христианском благочестии занималась их мать, Феодотия. Пример
матери и чтение святых книг сохранили их в непорочной жизни по закону Господню. Косма и Дамиан
возросли в мужей праведных и добродетельных. Образованные и искусные врачи, они стяжали благодатный
дар Духа Святого - силою молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей, лечить даже животных. С
горячей любовью к Богу и ближним братья вышли на общественное служение. С больных, которых лечили
святые, они никогда не брали никакой платы, строго соблюдая заповедь Господа нашего Иисуса Христа:
"Даром получили, даром давайте" (Мф. 10, 8). Слава о святых Косме и Дамиане прошла по всей округе, и
люди назвали их бессребрениками. Однажды святых позвали к тяжело больной женщине, лечить которую
отказались все врачи из-за ее безнадежного состояния. По вере Палладии (так звали больную) и по усердной
молитве святых братьев Господь исцелил умирающую, и она встала с одра своего совершенно здоровой, славя
Бога. Исполненная благодарности к целителям и желая, чтобы они приняли от нее хоть какой-нибудь дар,
Палладия тайно пришла к Дамиану. Она принесла ему три яйца и сказала: "Прими этот малый дар во Имя
Святой Живоначальной Троицы - Отца, Сына и Святого Духа". Услышав Имя Святой Троицы, бессребреник
не посмел отказаться. Косма же, узнав о случившемся, очень опечалился. Он подумал, что брат его нарушил
их строгий обет. Вскоре исполнилось время святому Косме отходить ко Господу. Умирая, он завещал, чтобы
брата не хоронили рядом с ним. Через малое время умер и святой Дамиан. Все были в большом недоумении,
где будет могила Дамиана. Но тут, по воле Божьей, свершилось чудо: к людям пришел верблюд, которого
когда-то святые вылечили от бешенства, и проговорил человеческим голосом, чтобы, не сомневаясь,
положили Дамиана рядом с Космой, потому что не ради мзды принял Дамиан дар женщины, а ради Имени
Божьего. Честные мощи святых братьев были положены вместе в Феремане (Месопотамия).
По смерти святые бессребреники совершили много чудес. Жил в Феремане, близ храма Космы и Дамиана,
некто Малх. Однажды, собираясь в далекий путь и оставляя супругу свою надолго одну, он молитвенно
поручил ее небесному покровительству святых братьев. А враг рода человеческого, вселившись в одного из
друзей Малха, задумал погубить женщину. Прошло немного времени, и этот человек пошел к ней в дом и
сказал, что послан Малхом, чтобы проводить ее к нему. Женщина поверила и пошла. Он завел ее в пустынное
место и захотел надругаться над ней и убить. Женщина, увидев, что ей грозит опасность, с глубокой верой
воззвала к Богу. Тогда явились два грозных мужа, и лукавый человек отпустил женщину, бросился бежать, но
упал в пропасть. Мужи отвели женщину домой. У дома своего она, кланяясь им до земли, спросила: "Как
зовут вас, спасители мои, кого благодарить мне до конца моих дней?" "Мы рабы Христовы Косма и Дамиан" отвечали они и стали невидимы. Женщина со страхом и радостью рассказала всем о случившемся с ней, славя
Бога, со слезами пошла к иконе святых братьев и сотворила благодарственную молитву о избавлении. С тех
пор святые братья Косма и Дамиан почитаются покровителями святости и ненарушимости христианского
брака, устроителями супружеской жизни. Издревле распространено их почитание на Руси.

