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Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

19 ÍÎßÁÐß, Â ÍÅÄÅËÞ 24-Þ
(Åô. 2, 14–22)

ратия, Христос есть мир наш, соделавший
из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду Плотию Своею,
а закон заповедей учением, дабы из двух создать
в Себе Самом одного нового человека, устрояя
мир, и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем. И, придя,
благовествовал мир вам, дальним и близким, по-
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тому что через Него и те и другие имеем доступ
к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не чужие и не
пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
камнем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

(ËÊ. 8, 41—56)

Â

Когда же Он шел, народ теснил Его. И женщито время приступил ко Иисусу некий человек, именем Иаир, который был начальником на, страдавшая кровотечением двенадцать лет, косинагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его войти торая, 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 рок нему в дом, потому что у него была одна дочь, дители ее. Он же повелел им не сказывать никому о происшедшем.
лет двенадцати, и та была при смерти.
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СВЯТОЙ ПРАВЕДНЫЙ ИОАНН КРОНШТАДТСКИЙ

ÃÄÅ ÈÑÊÀÒÜ ÏÎÌÎÙÈ ÂÎ ÂÐÅÌß ÁÎËÅÇÍÈ
В
этом евангельском сказании
поучительна для нас, во-первых, вера Иаира, начальника синагоги. У него при смерти единородная дочь, и он обращается
с просьбой о помощи не к врачам, а к Иисусу Христу, веруя,
что Он одним словом может исцелить ее. Так и вы, братья мои,
когда заболеваете или когда у
вас заболевает жена или дети или
кто-либо из родных или знакомых, обращайтесь прежде всего с молитвой о помощи к Иисусу Христу, Врачу душ и телес наших, скорому в заступлении всех
с верой к Нему прибегающих;
приглашайте в дом духовного
отца с божественными Тайнами
Тела и Крови Господней и верьте, что, как Иаир, не будете посрамлены в вашем уповании.
Сколько примеров было и при
моем духовном требоисправлении, что больные, обращавшиеся прежде всего за помощью к
Богу, прибегавшие к покаянию и
причащению, быстро поправлялись по приобщении святым Тайнам! Я могу назвать вам многих,
сподобившихся такой великой
милости Божией. Упоминаемого
в Евангелии Иаира не посрамила вера его в божественного Чудотворца. Не бойся, только веруй, – сказал ему Господь, когда
Иаиру донесли, что дочь его
умерла, – и спасена будет. И он,
по слову Господа, несомненно
веровал, что дочь его будет
воскрешена – и действительно
увидел ее воскресшей. Так, когда душа твоя, собрат мой, будет умерщвлена грехом, страстями, впадет в глубину зол, не
отчаивайся в своем спасении,
но веруй, что Господь, пришедший в мир грешников спасти,
может спасти и тебя и воздвигнуть тебя из глубины греховной; воспряли от сна греховно-

го; востани спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тя
Христос (Еф. 5, 14).
Далее, в этой евангельской
истории поучительна вера женщины, страдавшей двенадцать
лет кровотечением; поучительны
обстоятельства ее болезненного
состояния. Эта женщина, по сказанию другого евангелиста,
прежде прикосновения к одежде
Спасителя думала в себе: «Если
я только прикоснусь к одежде
Его, то я исцелюсь», – и с такой верой прикоснулась к краю
одежды Его и тотчас исцелилась; между тем как прежде, лечившись у врачей около двенадцати лет и предававши им все
свое имение, она не получила ни
от одного из них пользы, а, напротив, пришла еще в худшее состояние.
Как много есть и ныне таких
из христиан, которые в болезни
своей обращаются лишь к врачам, забывая обратиться к
Иисусу Христу, Который и врачей, особенно верующих в Него,
умудряет, и, подобно кровоточивой женщине, долго болеют и
лечатся и раздадут врачам едва
не все имение свое и все-таки
пользы не получат или – пользу
малую, между тем как если бы
вскоре по заболевании они обратились к Спасителю и пригласили к себе служителя Его с животворящими Тайнами и вкусили животворящей Пищи, вскоре
получили бы исцеление и прославили бы Господа за силу и благость Его. Но за свое маловерие
они наказываются продолжительностью болезни и тратой
имущества на лекарства и на
врача.
Замечательно, что кровоточивая женщина тотчас исцелилась
по прикосновении к одежде Спасителя. Это служит образом на-

шего исцеления душевного.
Наши души тотчас исцеляются,
когда мы с верой, в покаянии призовем всеспасительное имя
Иисуса Христа или когда мы вкусим Пречистого Тела и Крови
Спасителя – какая вдруг жизнь,
сладость, тишина разольются в
душе и теле по причащении Святых Тайн! Течение греховных
помыслов и страстей мгновенно
останавливается, место их заступают помыслы святые, небесные; душа вся делается здоровой и радостно славит Господа
Жизнодавца. Так, так прикасайтесь сердечной верой и покаянием к Господу, к Телу и Крови
Спасителя, так вкушайте их – и
исцелеете. А как мало искренне
прикасающихся к Спасителю,
искренне, с глубокой верой и пламенной любовью вкушающих
Тело и Кровь Его!
В святой Великий пост, в субботы на литургиях народ окружает и теснит Господа в святых
Его Тайнах, ища вкусить пречистого Тела и Крови Господа, но
многие ли приемлют Его с той
верой, с которой прикоснулась
означенная женщина. Я думаю,
что и ныне Господь вопросил бы
этих причастников: «Кто прикоснулся из вас ко Мне?», т. е.
«Кто прикоснулся ко Мне из
вас с верой и получил через
веру силу, исшедшую из Меня,
– силу очищающую, освящающую, умиротворяющую, просвещающую, укрепляющую?»
Не многие ли причащаются без
живой веры и, причастившись,
уходят такими же больными духовно, какими и прежде были, а
иногда и хуже? Но причащающиеся с живой верой получают очищение грехов и умиротворение
совести, ибо они в своей совести ясно слышат голос Спасителя: «Дерзай, человече! Вера
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Но что же последовало, когда
Иисус Христос назвал смерть
девицы сном (не умерла, но
спит)? Смеялись над ним, зная,
что она умерла. Неудивительно:
они не знали еще тайны воскресения. Но удивительно, как ныне
могут некоторые глумиться,
слыша о воскресении, – ныне,
когда воскресение мертвых сделалось для нас так несомненно,
как несомненен нынешний день!
Впрочем, не будем дивиться:
так поступают христиане только по имени, но язычники по делам, рабы чрева, богатства неправедного, поклонники мира
сего, для которых нет высшего
удовольствия, кроме удовольствия гортани, вкушающей
сладкие брашна и напитки, кроме удовольствия поклонения золотому тельцу. Но им и конец
будет по делам их. А мы посмотрим на величественное зрелище,
как Жизнодавец наш воскрешает дочь Иаира.
Выслав всех вон из комнаты,
где лежала умершая, кроме Петра, Иакова и Иоанна да отца и
матери умершей, и, взяв ее за
руку, возгласил: «Девица!
Встань». И что же? Вот, братья, образ нашего будущего воскресения: подобный глас Сына
Божия услышат мертвецы во
второе пришествие Сына Божия
и, услышавши, оживут, и изыдут сотворшии благая в воскрешение живота, а сотворшии злая – в воскрешение суда
(Ин. 5, 29).
Вот вам урок о воскресении,
затвердите его хорошенько, помните, что вы воскреснете. И
только? Нет, и живите по-христиански, чтобы достигнуть блаженного воскресения: будьте
воздержны и целомудренны, терпеливы, незлобивы, смиренны,
снисходительны, милосерды,
единодушны. Друг друга подвизайте, друг друга влеките в Царство Небесное.

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÃÐÈÃÎÐÈÉ ÍÈÑÑÊÈÉ
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озяин не допустит в своем
доме чего-либо неприличного или безобразного: или кровать неубранную, или стол, покрытый грязью, или того, чтобы дорогие сосуды были брошены в какое-либо нечистое
место, а назначенные для низкого употребления лежали на
виду у входящих в дом; но приведя все в порядок и найдя для
каждой вещи достойное место,
он смело принимает гостей, нисколько не опасаясь, что сделается известным, как ведутся
дела у него по дому. Так, думаю,
должен распорядиться и хозяин
нашего душевного дома — ум.
Все, что есть в нас, он должен расположить стройно: каждую из сил души, которые Создатель дал нам вместо утвари
и сосудов, должен употреблять
сообразно с ее природой и во
благо...
Силу желаний должен утвердить в чистоте души, отделив,
как некий дар, и начаток своих
благ Богу и, сохраняя ее неприкосновенно чистой и неоскверненной... Раздражение, гнев и
ненависть употреблять, как
псов при воротах, чтобы они
бодрствовали для противодействия только греху и направляли свое естественное свойство
против того вора и разбойника,
который тайно проникает, чтобы
погубить божественное сокровище, чтобы украсть или умертвить. Мужество и смелость
должно держать в руках, как
щит, чтобы не упасть духом,
когда находит уныние и устремляются на нас нечестивые; надежду и терпение - как жезл,
чтобы опираться, когда приводят в изнеможение искушения.
К печали благовременно прибегать в случае раскаяния в грехах, так как она ни на что другое не полезна. Справедливость
да будет верным правилом при

определении того, что непогрешительно во всяком слове и деле,
как должно располагать силами
душевными и как воздавать каждому свое по достоинству. А
желание большего, которое в
душе каждого велико и безгранично, нужно применять к желанию Божественного, чтобы быть
блаженным в своем искании,
усиленно стремясь к приобретению того, к чему похвально стремиться. Мудрость же и благоразумие пусть имеет советниками
о том, что ему полезно, и советниками в своей жизни, чтобы
никогда не впасть в обман от
неопытности или неразумия.
Если же кто упомянутые силы
души употребляет несообразно
их природе, но обращает не к
тому, к чему следует: желание
направляет на предметы постыдные, ненависть направляет
на единоплеменников; любит неправду, восстает на родителей,
дерзает на скверные поступки,
надеется на суетное; удалившись
от мудрости и благоразумия,
дружит с жадностью и нецеломудрием и так поступает во всем
прочем,-тот до такой степени
глуп и смешон, что даже и выразить нельзя его глупости, насколько она того заслу живает.
Представим, что кто-нибудь, наденет доспехи наоборот, оборотив шлем так, что закроет им
лицо, а сзади откроет шею; ноги
поместит в латы, а наножники
приладит к груди и то из вооружения, что прилажено к левой
стороне, повернет на правую, что
к правой, повернет на левую. Что
должен потерпеть в сражении вооруженный таким образом воин,
то же самое потерпит жизни и
тот, кто допускает смешение в
мыслях и извращение употреблении душевных сил. Итак, мы
должны стремиться к стройности, которую обычно производит
в душах истинное целомудрие.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
20 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Свв. 33-х мучеников в Мелитине.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

ÑÎÁÎÐ ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ ÁÎÆÈß ÌÈÕÀÈËÀ È
ÏÐÎ×ÈÕ ÍÅÁÅÑÍÛÕ ÑÈË ÁÅÑÏËÎÒÍÛÕ.
21 íîÿáðÿ, âòîðíèê.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
22 íîÿáðÿ, ñðåäà. Божией Матери в честь Ея иконы «Скоропослушница».
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
23 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Свв. апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта
и Тертия.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
24 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. великомученика Мины. Свв. мученика Виктора и мученицы
Стефаниды.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

25 íîÿáðÿ, ñóááîòà. Святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского.
Преподобного Нила постника.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

26 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 25-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святителя ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО, архиепископа Константинопольского.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå
ñ Ïîëèåëååì â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê — â Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîì
õðàìå â ñ. Øèðà, â ñðåäó — â õðàìå â ÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Ñêîðîïîñëóøíèöà»
â ñ. Áåëüòûðñêîå, â ñóááîòó — â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â ÑâÿòîÒðîèöêîì õðàìå â ã. Ñàÿíîãîðñêå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ðàâíîàïîñòîëüíûì Êîíñòàíòèíó è Åëåíå â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ
Âëàäèìèðó â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó
Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ è â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñðåäó
â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 846. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
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