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Áратия, Бог, богатый милостью, по Своей ве-
 ликой любви, которою возлюбил нас, и нас,

мертвых по преступлениям, оживотворил со Хри-
стом, – благодатью вы спасены, и воскресил с
Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы
явить в грядущих веках преизобильное богатство

благодати Своей в благости к нам во Христе
Иисусе.Ибо благодатью вы спасены через веру,
и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто
не хвалился. Ибо мы – Его творение, созданы во
Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог пред-
назначил нам исполнять.

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 женщина,
страдавшая кровотечени-
ем двенадцать лет, которая,
издержав на врачей все
имение, ни одним не могла
быть вылечена, подойдя
сзади, коснулась края
одежды Его; и тотчас те-
чение крови у ней остано-
вилось. И сказал Иисус:
кто прикоснулся ко Мне?
Когда же все отрицались,
Петр сказал и бывшие с
Ним: Наставник! народ ок-
ружает Тебя и теснит, - и
Ты говоришь: кто прикос-
нулся ко Мне? Но Иисус
сказал: прикоснулся ко Мне
некто, ибо Я чувствовал
силу, исшедшую из Меня.

Женщина, видя, что она
не утаилась, с трепетом по-
дошла и, пав пред Ним,

объявила Ему перед всем народом, по какой при-
чине прикоснулась к Нему и как тотчас исцели-
лась. Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спас-
ла тебя; иди с миром.

Когда Он еще говорил
это, приходит некто из
дома начальника синагоги
и говорит ему: дочь твоя
умерла; не утруждай Учи-
теля. Но Иисус, услышав
это, сказал ему: не бойся,
только веруй, и спасена бу-
дет. Придя же в дом, не
позволил войти никому,
кроме Петра, Иоанна и
Иакова, и отца девицы, и
матери. Все плакали и ры-
дали о ней. Но Он сказал:
не плачьте; она не умер-
ла, 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 пове-
лел им не сказывать нико-
му о происшедшем.
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Как широка область веры в
жизни человека и как неиз-

менно её значение! Один из
вдумчивых и благочестивых пи-
сателей, чтобы показать силу
веры, приводит самый простой
пример, взятый из обычной жиз-
ни. Всякий человек легко прой-
дёт в комнате по одной полови-
це, по одной доске пола; но пере-
киньте эту доску через пропасть,
прибавьте к ней ещё две или три,
– и тот же человек уже не ре-
шится пройти по доске, а если и
пойдёт, то упадёт и погибнет. В
чём тут тайна? В присутствии и
отсутствии веры в себя и свои
силы. Как только этой веры нет,
всякое самое простое и лёгкое
дело валится у нас из рук.

Расширьте и углубите эту
мысль; перенесите её от про-
стых и обыденных вещей ко все-
му объёму человеческой дея-
тельности, и вы увидите, как ги-
бельно всякое неверие, всякое
колебание. Нужно ли говорить
после этого о той области, в ко-
торой вера есть дыхание жизни,
начало и конец, то есть об обла-
сти религиозной?

Евангельское чтение нынеш-
него воскресного дня даёт нам
два примера веры и два настав-
ления о вере нашего Спасителя.
К Иисусу Христу подходит Иаир,
начальник синагоги, и просит ис-
целить его умирающую дочь –
единственное его детище; скор-
бный отец упал к ногам Иисуса,
он молит, он просит от всего сер-
дца о милости, он торопит Боже-
ственного Чудотворца поскорее
войти в дом к болящей и умира-
ющей. Спаситель идёт на призыв
мольбы и скорби, но на пути Его
задерживает народ, задержива-
ет больная кровотечением жен-
щина, которая в молчаливой
скорби, в болезни, о которой сты-
дилась поведать пред всеми, с

горячею верою безмолвно толь-
ко коснулась ризы Христовой и
получила исцеление.

Можно представить себе, как
мучительна была для Иаира эта
задержка на пути Иисуса Хрис-
та, как он мучался, как он ждал,
чтобы поскорее пришёл в его
дом Спаситель. В этом смяте-
нии чувств он слышит известие:
«Умерла твоя дочь; не беспо-
кой Учителя». И вот, когда вера
Иаира, несмотря на только что
совершившееся чудо исцеления
женщины, заколебалась, над ним
раздаётся ободряющее слово
Господа: «Не бойся, только ве-
руй, и спасена будет». А жен-
щине, в ответ на её всенародно
поведанный рассказ о том, как
оправдалась и исполнилась её
вера, Тот же Спаситель изрёк
иное слово – слово похвалы и уте-
шения: «Дерзай, дщерь! вера
твоя спасла тебя; иди с ми-
ром!»

Брат-христианин! Как часто у
нас искушается и готова коле-
баться вера! Как часто при виде
препятствий, неудач, неожидан-
ных противодействий, мы гото-
вы отчаяться за успех дела, к
которому приставлены, которому
служим! Пусть же слышится
тебе всегда и везде святое, обо-
дряющее слово Евангелия: «Не
бойся, только веруй!»

Ты – начальник; ты трудишь-
ся не покладая рук, ты во всём
действуешь, желая блага обще-
ству и Отечеству. Но тебя не
понимают, тебе во всём меша-
ют, в добрые намерения твои не
верят, всё перетолковывают, вез-
де оказывают тебе неповинове-
ние, и даже тобою облагодетель-
ствованные больше всего вос-
стают на тебя... Не бойся, толь-
ко веруй! Не отчаивайся, не бро-
сай служения правде, придёт вре-
мя – и плоды твоей службы и

работы скажутся добром и
пользою для людей!

Ты – подчинённый, ты свято и
в смирении исполняешь твой
скромный долг... Но тебя прези-
рают, тебе не оказывают внима-
ния; иные, худшие тебя, проходят
вперёд за деньги, за лесть и
ложь, ты же в тени и даже тер-
пишь незаслуженные преследо-
вания от начальства... Не бойся,
только веруй! Не озлобляйся, не
отходи от правды и долга, не
вступай в борьбу со злом по-
средством зла; терпеливым и
настойчивым исполнением дол-
га, неколебимою верностью че-
сти и правде, работая пред Бо-
гом и совестью, а не перед людь-
ми, ты верно придёшь к самой
высокой награде: к чистой сове-
сти и похвале от Бога.

Пастырь видит, что его мо-
литва в храме, слово поучения,
голос любви и мольбы об исправ-
лении жизни не слышатся пасо-
мыми; блюститель правды ужа-
сается при виде торжествующе-
го порока, против которого не
слышно голоса суда; труженик,
работающий честно и добросо-
вестно, работающий весь век,
терзается бедностью и недо-
статками; больной видит пол-
ную неудачу лечения, которое
отнимает у него и у семьи
столько средств... Мало ли на
свете страданий? Что же тяже-
лее душевных страданий хрис-
тианина, который любит добро
и святость, стремится душою
жить по Евангелию и закону
Божию, а сам по слабости воли
всё грешит и грешит, раскаива-
ется и снова падает, плачет о
грехе и опять отдаётся во
власть его? Кто из нас не ис-
пытывал этой муки самообви-
нения, самобичевания?

И всё-таки каждому из этих
страдающих готово слово,

СВЯЩЕННОМУЧЕНИК ИОАНН ВОСТОРГОВ

ÍÅ ÁÎÉÑß, ÒÎËÜÊÎ ÂÅÐÓÉ!
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единственное слово ободрения:
«Не бойся, только веруй!»
Пусть только это слово прой-
дёт в душу, пусть вера станет
настоящей, горячей, усердной,
молитвенной – и эта вера и мо-
литва привлекут силу высшую,
силу небесную, силу Божию. С
такою силою человек может
повторять всегда уверение апо-
стола: «Всё могу в укрепляю-

щем меня Иисусе». Чудо свер-
шится, чудо вечно свершается:
бессильный становится могу-
чим, несчастный и обездолен-
ный – терпеливым и муже-
ственным, колеблющийся –
твёрдым и уверенным. Самая
тяжесть несчастья не только
не чувствуется, но является
для человека сознательною
школою для укрепления души,

для приобретения мужества, тер-
пения и всего того, что украша-
ет душу человека и делает её до-
стойною Божьего благоволения.

И слышит душа христианс-
кая не только слово ободрения
Господа: «Не бойся, только
веруй, и спасена будешь», но
и слово сладчайшей хвалы:
«Вера твоя спасла тебя; иди
с миром»!

«Желаешь знать, – говорит
блаж. Августин, – имя Ангельс-
кой природы? Это – дух. Жела-
ешь знать его должность? Это –
Ангел. По существу своему он –
дух, а по деятельности – Ангел».

Главным служением Ангелов
является непрерывное славосло-
вие Бога, сослужение при свер-
шении великих событий Боже-
ственного домостроительства, а
также участие в спасении чело-
века. Забота о спасении челове-
ка легла на Ангелов после гре-
хопадения прародителей, поэто-
му святитель Василий Великий
говорит, что это служение Анге-
лов «лишь временное».

Непрерывное славословие яв-
ляется чем-то совершенно есте-
ственным и исходящим от самих
Ангелов, когда они в крайнем
изумлении и исступлении созер-
цают нескончаемую Красоту
Божию и величие Его творения.
Об этом первостепенном служе-
нии Ангелов упоминается во мно-
гих свидетельствах Священного
Писания.

Пророк Исаия видел окружен-
ного несказанной славой Госпо-
да, восседающего на престоле
высоком и превознесенном. Вок-
руг Него с благоговением и стра-
хом «стояли Серафимы; у каж-
дого из них было по шести крыл,
двумя из которых они закрывали
свои лица, не смея взглянуть и
не вынося лицезрения Божией

славы; с помощью других двух
они летали, взывая друг к другу,
и все вместе в единой Божествен-
ной гармонии воспевали: Свят,
Свят, Свят Господь Саваоф! вся
земля полна славы Его». Также в
Рождественскую ночь, как пове-
ствует Евангелист Лука, «внезап-
но явилось с Ангелом многочис-
ленное воинство Небесное, сла-
вящее Бога и взывающее: слава
в вышних Богу, и на земле мир,
в человеках благоволение!».

Служение Ангелов таинству
Домостроительства Божия явля-
ется плодом как любви, так и
благодарности Творцу, равно как
результатом желания собствен-
ного продвижения по пути к не-
скончаемому совершенству. По-
этому Ангелы с великим трепе-
том желают проникнуть в таин-
ства Божественного Домостро-
ительства.

На основании свидетельств
Священного Писания и Священ-
ного Предания Церковь верует,
что к каждому из христиан при-
ставлен Ангел Хранитель. Псал-
мопевец, говоря о защите Анге-
лом человека, восклицает: «Ан-
гелам своим заповедает о
тебе, охранять тебя на всех
путях твоих: на руках понесут
тебя, да не преткнешься о ка-
мень ногою твоею».

Святитель Василий Великий
восклицает: «С каждым из вер-
ных есть Ангел, который как пе-

дагог и пастырь управляет его
жизнью, против сего никто не
будет спорить…» И в другом
месте: «Если имеешь в душе
дела, достойные Ангельского
хранения, и твой ум обогащен
познанием истины, за доброде-
тели Бог неизбежно приставит к
тебе стражей и хранителей и ог-
радит тебя Ангелами. Смотри
же, какова природа Ангелов!
Один Ангел равняется целому
воинству и многочисленному
ополчению. Итак, в величии тво-
его Хранителя Господь дарует
тебе ополчение, а в крепости Ан-
гела как бы ограждает тебя ото-
всюду его защитой».

Итак, наши Небесные помощ-
ники всегда с нами. Они охраня-
ют нас и вразумляют. Когда пре-
подобный Онуфрий Великий
(живший в IV веке), возжелав
более строгой жизни, отправил-
ся в пустыню, при входе в нее
ему показался луч света, и Онуф-
рий испугался, так что хотел
было бежать снова в монастырь.
Но луч света приблизился к
нему и послышался голос: «Не
бойся, потому что я Ангел твой.
С самого дня рождения твоего я
приставлен от Бога хранить тебя
– постоянно хожу с тобою, а
ныне, по повелению Господа,
веду тебя в эту пустыню; будь
совершенен и смирен сердцем
пред Господом, служи Ему с ра-
достью, и я не отступлю от
тебя».

Священник Константин
(Пархоменко)

ÎÁ ÀÍÃÅËÜÑÊÎÌ ÑËÓÆÅÍÈÈ



- 4 -

Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê  ¹ 1107. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè «Æóðíàëèñò».  Òèðàæ  998 ýêç. Òåë. 23-50-00 (ñîáîð), 24-29-47 (åïàðõèàëüíîå óïðàâëåíèå).

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. Иконы Божией Матери «Скоропослушница». Свв. мучеников

Онисифора и Порфирия.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå 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. Святителя ИОАННА ЗЛАТОУСТОГО, архиепископа
Константинопольского.

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

27 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 24-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 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó è âîñêðåñåíüå â Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

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 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 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.


