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Áратия, видите, как много написал я вам своею
рукою. Желающие хвалиться по плоти принуж-

дают вас обрезываться только для того, чтобы
не быть гонимыми за крест Христов, ибо и сами
обрезывающиеся не соблюдают закона, но хотят,
чтобы вы обрезывались, дабы похвалиться в ва-
шей плоти.

А я не желаю хвалиться, разве только крестом
Господа нашего Иисуса Христа, которым для

меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе
Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необре-
зание, а новая тварь.

Тем, которые поступают по сему правилу, мир
им и милость, и Израилю Божию. Впрочем ник-
то не отягощай меня, ибо я ношу язвы Господа
Иисуса на теле моем. Благодать Господа на-
шего Иисуса Христа со духом вашим, братия.
Аминь.


(ËÊ., 8, 41—56)

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 две-
надцать лет, которая, издержав на
врачей все имение, ни одним не
могла быть вылечена, подой-
дя сзади, коснулась края
одежды Его; и тот-
час течение
крови у ней ос-
тановилось. И
сказал Иисус:
кто прикоснулся
ко Мне? Когда
же все отрица-
лись, Петр ска-
зал 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 бу-

дет. Придя же в дом, не
позволил войти ни-

кому,  кроме
Петра, Иоанна и
Иакова, и отца
девицы, и мате-
ри. Все плакали
и рыдали о ней.
Но Он сказал:
не плачьте; она
не умерла, но
спит.  И смея-

лись 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.
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Возлюбленные мои слушате
ли! Нынешнее Евангелие

содержит в себе две истории: о
жене кровоточивой, исцеленной
Христом, Господом нашим, и о
девице, дочери Иаировой, вос-
крешенной из мертвых.

«Пришел к Иисусу человек,
именем Иаир». Пусть, кто как
хочет, хвалит князя сонмища
Иаира, о котором прочтено в ны-
нешнем Евангелии, я же его не
очень похвалю. Пусть кто-либо
хвалит его как чадолюбивого за
то, что он о своей умирающей до-
чери и уже умершей позаботился,
дабы она была жива. Пусть кто-
либо хвалит его как благоразум-
ного, ибо он к своей дочери, ле-
жавшей на смертном одре, при-
звал не волхвов и не волшебниц,
но Христа Господа. Я же не назо-
ву его ни чадолюбивым, ни бла-
горазумным, и не похвалю его.
Почему? А потому, что не преж-
де смертного времени, но уже в
само время смерти он заботился
о жизни и здоровье своей дочери.
Ведь он обратился к Иисусу в то
время, когда его дочь уже конча-
лась: «И та была при смерти».
Святой же Матфей повествует,
что уже тогда, когда дочь его
умерла, он обратился к Иисусу,
говоря: «Дочь моя ныне умерла».

Если ты истинный отец дочери
твоей, Иаир, если ты чадолюбив
и благоразумен, то почему ты не
поискал врача в то время, когда
только начинала болеть твоя
дочь? Почему ты не обратился к
Иисусу, предупреждая ее смерт-
ную кончину, хотя бы в то время,
когда уже усилилась ее болезнь?
Раз дочь твоя умирает или уже
умерла, то ты уже опоздал забо-
титься о ее здоровье, опоздал об-
ратиться к хорошему врачу. Зачем
беспокоишь Учителя? Ведь кто
лечит мертвого? Кто прилагает
пластырь к бездушному трупу?

Дочь твоя умерла, зачем же ты
беспокоишь Учителя? Разве толь-
ко сверхъестественная сила Жиз-
нодавца, все могущая, обладаю-
щая жизнью и смертью, поможет
твоей дочери и воскресит умер-
шую? Действительно, дочь Иаира
воскресла прикосновением мило-
сердной и всесильной руки Хрис-
товой. Иаир же, отец ее, остался
без похвалы, потому что поздно
позаботился о дочери, тогда как
ему следовало позаботиться
прежде, предупреждая силу тяж-
кой болезни и смертный час.

Почему же опоздал Иаир? По-
тому, что он был нерадив и ленив.
Разболелась его дочь, он же слы-
шит, что в их город пришел вели-
кий Врач, исцеляющий всякие бо-
лезни словом или прикосновением,
да еще и безвозмездно, не требу-
ет ничего, кроме веры в Господа
нашего Иисуса Христа. И говорит
себе Иаир: пойду и я к Тому Вра-
чу, поклонюсь Ему и попрошу, что-
бы Он пришел в мой дом и исце-
лил мою единородную дочь. Доб-
рое подумал Иаир, но не сделал
этого тотчас, а, будучи нерадивым
и ленивым, он день ото дня, час
от часа откладывал приход к
Иисусу, говоря: завтра пойду. Ког-
да утро настало, он снова говорил:
завтра пойду, — а потом снова:
завтра пойду. Когда он так откла-
дывал со дня на день, болезнь в
отроковице усилилась, и пришел к
его дочери смертный час, и она
умирала. И вот умерла дочь
Иаира. Здесь мне есть дело к
Иаиру.

В лице Иаировой дочери, болев-
шей и умершей, показан образ на-
шей душевной смерти, ибо, когда
к человеку или случайно, или от
естественной слабости, или от
дьявольского искушения придет
какое-либо греховное желание,
тогда душа его болеет. И как
больной телом находится посре-

ди надежды и отчаяния, ибо он то
надеется еще выздороветь, то, не
надеясь выздороветь, ожидает
смерти, — так и душа находится
между совершением греха и воз-
держанием от него. Она колеблет-
ся смущением, как трость ветром,
когда, с одной стороны, совесть
возбраняет грех, а с другой, — гре-
ховное желание влечет его к за-
мышленному злому делу. Когда он
в этом сомнении начинает понем-
ногу склоняться скорее к жела-
нию, толкающему его на грех, не-
жели к совести, запрещающей
грех, тогда и начинается болезнь,
и он болеет, пока не родит безза-
коние. Когда же он придет к гре-
ховным началам, то начинает уми-
рать. Когда же, наконец, совершит-
ся грех, тогда отнимается от него
благодать, и он делается мерт-
вым, ибо как душа является жиз-
нью для тела, так и благодать яв-
ляется жизнью для души, и как
тело становится мертвым после
ухода души, так и душа становит-
ся мертвой после отнятия у нее
через грех Божией благодати.

В лице самого Иаира показан
образ нашего нерадения, показан
пример того, что мы ищем духов-
ного врача для нашей души не в
ту пору, когда она начинает болеть
греховным желанием, не в ту, ког-
да она уже начинает и умирать, то
есть касаться греховного дела, и
даже не в ту, когда она уже и уми-
рает. Когда же? В этом отноше-
нии мы даже хуже Иаира. Ведь
он обратился к Иисусу тогда, ког-
да кончалась его дочь или, как
говорит святой Матфей, когда
только что скончалась; мы же не
желаем обратиться к Иисусу и
молить Его о воскрешении души
нашей даже и в том случае, когда
она уже давно умерла и оледе-
нела, когда она запахла грехов-
ной мертвечиной и сгнила. Мы
даже каждый день увеличиваем

ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÄÈÌÈÒÐÈÉ ÐÎÑÒÎÂÑÊÈÉ
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ее мертвость, повторяя те же
грехопадения. Мы не заботимся
о том, чтобы покаянием вос-
креснуть от духовной смерти в
благодатную жизнь, но отклады-
ваем наше покаяние от утра до
утра, день ото дня и час от часа.
Молодой откладывает покаяние
до старости, а старый отклады-
вает до того времени, когда нач-
нет болеть к смерти: «Тогда, —
говорит, — покаюсь».

О безумный! Неужели тогда
хочешь покаяться, когда совер-
шенно изнеможешь и духом, и
телом?

Прежде всего, я скажу кое-что
приличествующее молодым, от-
кладывающим покаяние до ста-
рости.

В Ветхом Завете Бог повелел
приносить Ему жертвы от плодов
земных и первородных, от стад
скота, приносить все лучшее, а не
худшее, здоровое, а не гнилое или
больное, первое, а не последнее,
молодое, а не старое (см. Лев.
22:21-22). Если от плодов земных,
то первый сноп от нивы, первый
овощ из сада, первую гроздь от
винограда. Если от стад скота, то
годовалого агнца, трехлетнюю
телицу, и вообще все молодое и
здоровое, а не хромое, не слепое,
не больное и не имеющее како-
го-либо повреждения. О том же,
как Бог гневается на приводя-
щих в жертву плохое, послушай
говорящего в пророчестве:
«Если принесете слепое в жер-
тву, не зло ли это? Если при-
несете хромое или недужное,
то не зло ли это? Приведи это
ко князю твоему, разве он при-
мет это? Не приму и Я такие
жертвы от рук ваших», — го-
ворит Господь (Мал. 1:8, 10).

Юные годы твои, молодой че-
ловек, — это дни первоплодные.
Ты должен отдать их в жертву
Господу Богу Твоему, то есть ты
должен в юности своей научить-
ся служить Господу, соблюдать
Его заповеди, старательно хра-
ниться от того, чтобы не прогне-

вать Творца твоего каким-либо
смертным грехом, жить в цело-
мудрии чисто и честно, ходя пу-
тем закона Божия.

Итак, не хорошо молодому от-
кладывать покаяние до старости.
Когда придет старость, то еще
неизвестно, покается ли он. Ведь
старый, состарившись в своем
злом нраве и изнемогши в теле-
сной крепости, еще более будет
нерадивым и начнет отклады-
вать покаяние до последнего из-
неможения, до последней болез-
ни и часа смертного, говоря
себе: «Когда приближусь к смер-
ти, когда почувствую кончину
свою, тогда и покаюсь».

Так же бывает неразумен и тот
человек, который тогда надеет-
ся освободиться из рук своих ду-
шевных врагов, когда изнеможет
в силе своей, ляжет на одре бо-
лезни своей, обвяжет голову и
другие болящие части своего
тела повязками, как узами. Тог-
да он хочет пустить послов к
царю-мстителю, то есть молить-
ся Богу, чтобы Он избавил его
от бесовских страшилищ, окру-
жающих его одр. Но кто знает,
будет ли он услышан в то время,
приятно ли будет его покаяние и
избавит ли его Бог? «И тот, —
говорится, — не смог избавить
их», — не мог не по бессилию
своему, но потому, что поздно об-
ратились за помощью.

Некоторые говорят о фараоне,
что когда он вошел вслед за из-
раильтянами в море сухим путем
и когда окружили его морские
волны, тогда он, познав свой грех
и свое безумие, начал сильно рас-
каиваться, но уже ничего не
смог. Почему? А потому, что
поздно было его покаяние. При-
зывал тогда Моисея, призывал
Аарона, чтобы они помолились
о нем, но те уже не слышали его
и, слышав, не послушали. Призы-
вал он Бога израильского, но и Тот
не мог его избавить, не мог не по-
тому, что был бессилен, но пото-
му, что опоздал фараон с покаяни-

ем. Хотел тогда фараон открыть
уста, чтобы воззвать Богу:
«Боже», — но тотчас морская
вода наполнила уста его и залила
гортань его, так что не позволила
не только воззвать, но даже про-
сто направить ум к Богу.

Так надейся и ты, человек, от-
кладывающий свое покаяние до
последней смертной болезни, на-
дейся так!

Окружат тебя многие волны,
как в морском погружении. С од-
ной стороны, овдовелость друга,
потеря чад и лишение имуще-
ства, а кроме того, и тяжкие бо-
лезни, пресечение жизни и горе-
стное разлучение души с телом.
Предстанут пред твоими очами
еще премногие и превеликие гре-
хи твои, которыми ты всю жизнь
огорчал Бога, предстанут в ли-
цах, чтобы ты видел всякую со-
вершенную тобой вещь.

Найдя в Иаире образ такого
нерадения, я не хвалю нераде-
ния, но ублажаю его заботу о
дочери (хотя и позднюю), чтобы
она была возвращена к жизни.
Себе же и всем советую не опаз-
дывать, но, пока есть достаточ-
но времени, заботиться о душах
наших, чтобы мы воскресли от
греховной смерти к добродетель-
ной жизни, и всякого увещеваю
следующими словами Сираха:
«Не медли обратиться ко Гос-
поду и не отлагай на другой
день: ибо внезапно прольется
гнев Господень, и во время ме-
сти погибнешь» (Сир. 5:8-9). Не
говори: «Я согрешил, и что мне
было? Господь ведь долготерпе-
лив». Не будь без страха за очи-
щение и не говори: «Щедрость
Его велика; она очистит множе-
ство грехов моих». Знай, что у
Него есть и милость, и гнев, и
что ярость Его проявится на
грешниках.

О Господи! Не обличи же нас
яростью Твоей и не накажи нас
гневом Твоим (ср. Пс. 6:2). Ты
Сам дай нам возможность пока-
яться Тебе прежде кончины.
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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 ÊÍßÇÜ-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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

Ежедневно, за исключением великих праздников, после благодарственных молитв по отпусте Литургии
совершается заупокойная лития.

В субботние дни, за исключением праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение),
дней попразднств великих праздников, Святок, подготовительного периода к Великому посту, после Литургии
соборным служением совершается Панихида.

В воскресенье вечером, за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), дней
попразднств великих праздников, Святок,  подготовительных Недель к Великому посту, совершается Параклисис
Преображению Господню и Акафист Спасителю.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
21 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. ÑÎÁÎÐ ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ ÁÎÆÈß ÌÈÕÀÈËÀ È ÏÐÎ×ÈÕ

ÍÅÁÅÑÍÛÕ ÑÈË ÁÅÑÏËÎÒÍÛÕ.
Óòðîì —  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

22 íîÿáðÿ, âòîðíèê. ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ Â ×ÅÑÒÜ Åß ÈÊÎÍÛ
«ÑÊÎÐÎÏÎÑËÓØÍÈÖÀ».

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

23 íîÿáðÿ, ñðåäà. Свв. апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра, Куарта и
Тертия.

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

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

25 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Святителя Иоанна Милостивого, Патриарха Александрийского.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

26 íîÿáðÿ , ñóááîòà. Святител я  ИОАННА З Л АТОУ СТОГО ,
архиепископа Константинопольского.

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

27 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 23-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Св. апостола Филиппа. Заговение на Рождественский пост.

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

Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.


