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Âто время приступил ко Иисусу некий чело-
        век, 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 жен-
щина, страдавшая кровотечением
двенадцать лет, которая, издержав
на врачей все имение, ни одним
не могла быть вылечена,
подойдя сзади, косну-
лась края одежды
Его; и тотчас
т е ч е н и е
крови у
ней оста-
н о в и -
лось. И
с к а з а л
И и с у с :
кто при-
коснулся
ко Мне?
Когда же
все отрица-
лись, Петр сказал и бывшие с Ним: Настав-
ник! народ окружает Тебя и теснит, - и Ты го-
воришь: кто прикоснулся ко Мне? Но Иисус ска-
зал: прикоснулся ко Мне некто, ибо Я чувство-
вал силу, исшедшую из Меня.

Женщина, видя, что она не утаилась, с тре-
петом подошла и, пав пред Ним, объявила Ему

перед всем народом, по какой причине прикос-
нулась к Нему и как тотчас исцелилась. Он ска-
зал 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. При-

дя же в дом, не позво-
лил войти никому,

кроме Петра,
Иоанна и

Иакова, и
отца деви-
цы, и мате-
ри. Все пла-
кали и ры-
дали о ней.
Но Он ска-
зал:  не
п л а ч ь т е ;
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 возвратил-
ся дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать
ей есть. И удивились родители ее. Он же по-
велел им не сказывать никому о происшед-
шем.

Áратия, я, узник в Господе, умоляю вас по
ступать достойно звания, в которое вы

призваны, со всяким смиренномудрием и кро-
тостью и долготерпением, снисходя друг ко
другу любовью, стараясь сохранять единство

духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как
вы и призваны к одной надежде вашего зва-
ния; один Господь, одна вера, одно крещение,
один Бог и Отец всех, Который над всеми, и
через всех, и во всех нас.
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Господь Бог, в Которого мы
веруем, есть Господь всемо-

гущий. Однако для того, чтобы
Он вмешался в нашу жизнь и
помог нам, необходимо одно не-
пременное условие — мы долж-
ны иметь веру. Если мы не ве-
рим или наша вера слабая и ко-
леблющаяся, то Господь не дает
нам Своей помощи и оставляет
любую ситуацию развиваться по
естественным законам. Если же
мы имеем веру и просим о чем-
либо Бога, то Господь быстро
слышит, и Его всемогущая сила
легко приходит и помогает даже
в самых трудных случаях, когда
человеческими средствами по-
мочь бывает невозможно. Эту
истину подтверждает нам сегод-
няшнее Евангелие — о воскре-
шении Христом дочери Иаира.

Иаир был начальником сина-
гоги. Это приблизительно как у
нас протоиерей, настоятель хра-
ма. У Иаира была дочь, которую
он любил и которая заболела ка-
кой-то тяжкой болезнью. Врачи
не могли ничего сделать, и она
стояла уже на пороге смерти. По-
человечески помочь ей было
нельзя, и вот в своем горе, в без-
выходной ситуации несчастный
отец решил обратиться за помо-
щью ко Христу, о Котором слы-
шал, что Он исцеляет больных.
Находясь в великой скорби, он
пришел к Иисусу, со смирением
поклонился до земли и просил Его
прийти и помочь умирающей до-
чери. И Христос сразу пошел с
ним.

Остановимся здесь, братия и
сестры, и вдумаемся в эти про-
стые слова Евангелия: «Иисус
пошел с ним». Какая радость
заключена в них! Ведь эти сло-
ва означают, что Всемогущий
Бог, сотворивший человека, зем-
лю, солнце и звездные миры, не-
постижимый в Своей бесконеч-
ной славе, неприступный в Сво-

ем величестве, страшный в Сво-
ем всемогуществе и всеведении,
— что Он есть Бог добрый и бла-
гой, что Он есть любящий Отец
и что истинно говорит Писание:
Бог благ и милость Его вечна.
Христос явил неведомый чело-
вечеству лик Бога, Творца все-
ленной, и вот Он оказался не
страшным властелином, не стро-
гим беспощадным судией, как
часто представляли себе люди,
но любящим Отцом, доступным
для земных детей, готовым слу-
шать их, говорить с ними, уте-
шать и помогать. Вдумаемся:
Христос шел с учениками, их
окружали толпы людей, они были
обременены множеством забот,
шли своим намеченным путем,
и вот, услышав просьбу страда-
ющего человека, всемогущий
Господь сразу же изменяет Свой
путь и идет за Иаиром, чтобы
ему помочь…

Однако, чтобы помочь Иаиру,
нужно было сотворить великое
чудо, а для этого нужна была
великая вера. Без веры Господь
не совершает чудес. Какая-то
вера у Иаира, конечно, была, ина-
че он не пришел бы ко Христу за
помощью. Но, видимо, эта вера
была недостаточной, и потому
Христос, чтобы ее укрепить, на
пути в дом Иаира совершает
чудо исцеления женщины, стра-
давшей долгие годы внутренним
кровотечением. За эти годы она
истратила все свои деньги на вра-
чей, но не получила от них ника-
кой пользы. И вот она, услышав
о Христе и имея веру в Него,
потихоньку в толпе приблизилась
и прикоснулась к Нему. И как
только она это сделала, то сразу
же по вере ее совершилось чудо
— она исцелилась от своей мно-
голетней болезни. Женщина хо-
тела это чудо утаить, но тогда о
нем не узнал бы Иаир, нуждаю-
щийся в укреплении веры, и по-

тому Господь громко спрашива-
ет: «Кто прикоснулся ко Мне?» И
тогда женщина, видя, что она не
может скрыть свой поступок,
падает к ногам Христа, как го-
ворит Евангелие, «в страхе и
трепете».

Почему в страхе и трепете?
Потому что по Моисееву закону,
который соблюдали евреи, кро-
воточивая женщина считалась в
религиозном отношении нечис-
той. Она не имела права нахо-
диться среди людей, так как все,
к чему она прикасалась, счита-
лось нечистым и нуждалось в ри-
туальном очищении. Поэтому по-
ступок женщины, конечно, был
бы расценен учителями закона и
благочестивыми людьми того
времени как дерзкий и преступ-
ный, как грубое нарушение Мо-
исеевой заповеди. В самом деле:
намеренно и сознательно, буду-
чи в нечистоте, прикасаться в
толпе ко многим людям и даже
к Самому Христу! Это было, не-
сомненно, беззаконное деяние, и
женщина решилась на него, мо-
жет быть, находясь на грани от-
чаяния и не имея другого выхо-
да. Она много слышала о Хрис-
те и о чудесных исцелениях, ко-
торые Он совершал. Она очень
хотела прийти к Нему, но не мог-
ла по причине постоянного кро-
вотечения, а значит, постоянной
нечистоты. Она надеялась, что,
может быть, кровотечение пре-
кратится хоть на короткое вре-
мя, однако болезнь не прекраща-
лась, и ситуация оставалась без-
выходной.

Наконец, дойдя почти до от-
чаяния, женщина, имея веру, ре-
шилась на дерзновенный посту-
пок: тайно прийти и в толпе дот-
ронуться, — если не до Самого
Христа, то хотя бы до края Его
одежды. Она верила, что даже в
этом случае исцелится от свое-
го недуга. Именно так и про-

ÍÅ ÁÎÉÑß, ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÓÉ!
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изошло: как только она прикос-
нулась к Его одежде, то сразу же
исцелилась и, будучи спрошенной
Христом, рассказала о своей бо-
лезни и об исцелении. Господь
же, благой и милостивый, совер-
шенно не укорил ее, не обличил,
но сказал следующие знамена-
тельные слова: «Дщерь! Вера
твоя спасла тебя; иди в мире
и будь здорова от болезни тво-
ей».

Все это видел и слышал Иаир,
и происшедшее оказало на него
великое, ни с чем не сравнимое
действие. Во-первых, он своими
глазами увидел чудо исцеления
женщины, помочь которой меди-
цина была бессильна. Но глав-
ное было даже не в этом, а в об-
стоятельствах, при которых все
произошло. Уж кому-кому, а
Иаиру было лучше всех извест-
но, что женщина грубо наруши-
ла Моисеев закон и правила вет-
хозаветного благочестия. Она,
конечно, согрешила и заслужива-
ла строгого обличения, сурового
выговора. И вдруг Христос вме-
сто этого дарует ей полное ис-
целение от болезни! И ни еди-
ным словом не укоряет ее!..
Смотря на Христа и слушая Его
слова, Иаир чувствовал, что
внутри у него что-то изменилось.
Может быть, этому способство-
вало и собственное его горе —
умирающая дочь. Благодать
Божия коснулась его сердца, в
нем как будто что-то сдвинулось.
Ему вдруг открылось, что Бог
есть великая и непостижимая
любовь, что Его правда и Его
путь — это правда не законов и
канонов, а любви и Благодати. И
для этой любви и Благодати нет
ничего невозможного…

Итак, происшедшее чудо и
слова Христа о том, что женщи-
ну спасла ее вера, укрепили веру
Иаира. Теперь она была доста-
точной, чтобы произошло чудо и
с его умирающей дочерью. Од-
нако его веру ждало еще одно
великое испытание: из дома

Иаира приходят люди и приносят
известие, что дочь его уже умер-
ла. Не утруждай зря Учителя,
говорят они ему. Для Иаира это
был страшный удар: ведь по че-
ловеческим понятиям смерть
является необратимой, помочь
умершему уже ничем нельзя. От
этого известия едва загоревша-
яся вера Иаира находилась в
опасности угаснуть, но сердце-
ведец Господь спешит ее укре-
пить. «Не бойся, только веруй»,
— говорит Он ему.

Слова Христа — это не обыч-
ные человеческие слова. Мы не
должны забывать, что произно-
сит их Тот, Кто некогда Своим
словом создал наш бесконечный
мир. Преподобный Макарий Еги-
петский говорит, что слова Хри-
ста, сказанные Им в разных слу-
чаях разным людям, становились
внутри этих людей великой силой
— душой в душе и духом в духе.
Так, несомненно, было и в этом
случае, и потому вера Иаира не
угасла. А если в человеке есть
вера, то для него нет ничего не-
возможного, ибо через веру вхо-
дит в нашу жизнь всемогущая
сила Божия, неподвластная зако-
нам материального мира…

Не нужно думать, братия и
сестры, что Бог творил чудеса
только в далеком прошлом, а в
наше время уже не творит. Гос-
подь пребывает вне времени и
остается неизменным вовеки.
Он и в наше время творит чуде-
са по молитвам тех, кто имеет
веру. Беда наша в том, что мало
у нас веры, и редко сейчас встре-
тишь человека, имеющего ее.
Речь идет, конечно, не о догма-
тической вере, догматическая
вера у всех у нас есть. Но не об
этой вере идет сейчас речь, а о
другой — о которой Христос ска-
зал, что если бы ее было в нас
хоть с горчичное зерно, то мы
двигали бы горы. Вот такой бла-
годатной веры в нас очень и
очень мало, а потому и чудеса в
наше время хотя и совершают-

ся, но редко. Раньше, в прежние
времена, веры в людях было
больше, и чудеса совершались
часто, тогда для христиан это
было привычно и знакомо. Но в
наше время вера до крайности
оскудела, а вместе с ней оску-
дели и чудеса Божии.

Благодатную веру христиане
должны стараться приобрести.
Как ее приобрести? Такая вера
есть дар Божий, и дается он тем,
кто сам полностью отдал себя в
волю Божию и старается жить
точно по Его заповедям. Препо-
добный Амвросий Оптинский
причину нашего неверия видел в
человекоугодии. Он указывал на
известные слова Христа: «Как
вы можете веровать, когда
друг от друга принимаете сла-
ву, а славы, которая от Еди-
ного Бога, не ищете?» Ибо все
мы живем больше по каким-то
своим человеческим понятиям, а
не по воле Божией, намного боль-
ше угождаем людям, чем Богу.
Поступая так, мы не даем все-
могущим силам Божиим войти в
нашу жизнь и действовать в ней.
Старец Паисий Святогорец гово-
рил, что эти силы рядом, что они
готовы помочь нам, но наше ду-
ховное устроение, далекое от со-
вершенства, препятствует этому.

Итак, братия и сестры, благо-
датная вера есть великая сила,
соединяющая человека с Богом.
Такая вера, как и все высшие
дары, дается Самим Богом, од-
нако зависит это и от наших уси-
лий, — Господь дает ее в ответ
на труды, понесенные ради Него.
Чтобы получить дар веры, нуж-
но стараться в своей жизни
угождать только Богу, старать-
ся исполнить Его заповеди, Его
волю. Если мы их исполним, то
получим этот дар, и тогда, по-
добно святым, тоже будем иметь
великое дерзновение к Богу, тог-
да и по нашим молитвам сотво-
рит Господь чудеса.

Священник Иоанн Павлов



Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå 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 ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì 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 ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
23 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê.  Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона,

Сосипатра, Куарта и Тертия.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåíàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

24 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Великомученика Мины. Св. мученика Виктора и св. мученицы
Стефаниды. Св. мученика Викентия. Преподобного Феодора Студита.

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

25 íîÿáðÿ, ñðåäà. Святителя Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Ñâÿòèòåëÿ ÈÎÀÍÍÀ Çëàòîóñòîãî, àðõèåïèñêîïà
Êîíñòàíòèíîïîëüñêîãî. Заговение на Рождественский пост.

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

27 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. апостола Филиппа. Святителя Григория Паламы.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 íîÿáðÿ, ñóááîòà. Св. Мучеников и исповедников Гурия, Самона и Авива.
НАЧАЛО РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóð-
ãèÿ â 9 ÷. ïîñëå Ëèòóðãèè – Ïàíèõèäà.

29 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 25-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. апостола и евангелиста МАТФЕЯ.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ

Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì
— Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêîå ñëóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå.


