45

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?
46
Но 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.
48
Он сказал ей: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя; иди с
миром.
49
Когда Он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: дочь твоя умерла; не утруждай
Учителя.
50
Но Иисус, услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена будет.
51
Придя же в дом, не позволил войти никому, кроме Петра,
Иоанна и Иакова, и отца девицы, и матери.
52
Все плакали и рыдали о ней. Но Он сказал: не плачьте; она
не умерла, но спит.
53
И смеялись над Ним, зная, что она умерла.
54
Он же, выслав всех вон и взяв ее за руку, возгласил: девица! встань.
55
И возвратился дух ее; она тотчас встала, и Он велел дать ей
есть.
56
И удивились родители ее. Он же повелел им не сказывать
никому о происшедшем.
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.
43
И 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.

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и
разрушивший стоявшую посреди преграду, 15упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением,
дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека,
устрояя мир, 16и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.
17
И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким,
18
потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу,
в одном Духе.
19
Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу, 20быв утверждены на основании Апостолов
и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, 21на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в
святый храм в Господе, 22на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

о имя Отца и Сына и Святого Духа!
К Христу подошел начальник синагоги Иаир и, поклонившись в ноги, попросил придти к нему в дом, потому что
его двенадцатилетняя дочь была при смерти. И Христос
сказал такие слова: «Я приду и исцелю ее». Но когда Христос шел в дом Иаира, Его окружила большая толпа народа,
как это всегда бывало, и одна женщина, которая двенадцать
лет страдала кровотечением, все свое имение раздала на
врачей, но никто ей не помог, подошла тихонечко ко Христу, с верой и упованием к Нему прикоснулась и в этот момент исцелилась. И пока Христос разговаривал с женщиной,
пришли к Иаиру его слуги и сказали, что не о чем больше
просить у Учителя, дочь умерла. А Христос сказал Ему: «Не
бойся, только веруй». Он вошел в дом Иаира, и тут еще раз
подтвердили, что девица умерла. Но Он сказал: «Нет, она не
умерла, но спит». И все стали даже ругаться, насмехаться
над Ним. Но Христос взял дочь Иаира за руку, она встала и
воскресла от сна смерти.
Вот такие чудеса описывает сегодня Евангелие. Но мы остановимся сегодня на вере Иаира, начальника синагоги, потому что то, что с ним произошло, имеет очень глубокий духовный смысл. В нем раскрывается смысл нашей веры, и
нашей молитвы, и наших отношений с Богом: отношения
нашего к Богу, и отношения Бога к нам.
С каждым из нас в жизни случается ситуация, подобная тому, что случилось с Иаиром. Не буквально такая же, но бывают в жизни каждого человека моменты, когда ему кажется, что все вокруг него умирает. Кажется, что вся жизнь рушится: самые близкие отношения умирают, самые лучшие
жизненные возможности и перспективы умирают, силы
жизненные умирают. Человек остается в пустоте, в одиночестве, ему некуда идти. И вот он идет ко Христу. Он идет с
верой и упованием, потому что Христос о Себе сказал: «Я –
Жизнь, Я – путь, Я – Истина». Он еще сказал каждому из
нас, что кто будет просить с верой и упованием во имя Отца
Моего, тот несомненно получит то, что ему так нужно. Еще
Он говорил, что там, где двое или трое соберутся во имя
Мое, всякое ваше прошение будет исполнено. Очень много
таких обетований дарует нам Христос в Евангелии. Очень
много ободряющих и обнадеживающих слов говорит нам
Священное Писание, говорят нам святые отцы, говорит нам
сама Церковь о том, что кто будет веровать во Христа, не

постыдится. Эти слова мы слышим на каждом богослужении: не постыдится верующий во Христа.
И вот Иаир идет ко Христу. И Христос обещает: да, я приду
и исцелю. И что же получается? Он не идет. На глазах Иаира происходит такая ситуация: Он пошел, а Его задержали. Он уже не смотрит на Иаира, уже не слушает его, он
смотрит на кровоточивую женщину, Он полностью в ее
внимании. А толпа настолько плотная, что Иаир даже подойти не может ко Спасителю. Он возложил все упование
на Него. Он Ему свою жизнь доверил, все Ему вручил, Христос пообещал и не выполнил. Когда надо было идти к дочери и спасать ее, Он не пошел, и все рухнуло, пришли люди и сказали: все, умерла, нет смысла больше обращаться к
этому Учителю. А Христос ему говорит: не бойся, а только
веруй.
Это очень важные слова, потому что мы часто, не дождавшись их, разворачиваемся и уходим от Христа. Уходим
обиженные, помраченные, в состоянии отчаяния и уныния:
Христос нас не слышит, Христос к нам не пришел, Христос
не ответил на нашу молитву. И вот этих слов, которые Господь говорит нам, – Не бойся, но только веруй, понастоящему веруй, до конца – мы не слышим. А вот Иаир
услышал, потому что напряжение его отношений со Христом было таково, что во все то время, когда Христос как
бы его не слышал, как бы от него отвернулся, он все равно
не переставал на него уповать, не переставал веровать. Его
вера была очень активной, всепоглощающей, он не мог думать ни о чем, как только о своем уповании на Христа. И
Христос его поддержал: «Не бойся, только веруй. Доверься
Богу до конца». Если Бог однажды сказал тебе, – Я приду и
исцелю, – значит придет и исцелит, потому что слова Божии не стираемы, это вечные слова. Их ничто не может
отменить, даже наше маловерие. И Христос приходит, берет дочь за руку и возводит ее от смертного сна.
Вот бы нам научиться такой вере – до конца и во всем довериться Богу, не бояться веровать в него, не бояться, когда
из под ног уходит земля, не бояться, когда уже все говорят:
«О чем ты думаешь, зачем ты веришь в Бога, надо другими
делами заниматься, предпринимать какие-то действия…
Нет, Христос тебе не поможет… видишь какая теперь
жизнь… на другое надо упование возложить». Но в любой
ситуации нам надо помнить, что мы не должны бояться
этого мира, мы не должны бояться в этой жизни что-то потерять, если мы рядом со Христом, если Христос рядом с
нами. Это Евангельское чтение всех безнадежных, всех
отчаявшихся, всех маловерных должно обязательно укрепить.

Нет в нашей жизни никакой другой помощи, кроме помощи Самого нашего Господа. Никто не дарует нам жизни
кроме Того, Кто Сам назвал Себя Жизнью, никто не укажет
нам пути, кроме Того, Кто Сам назвал Себя Путем, никто
не раскроет нам никакой истины кроме того, кто Сам
назвал себя Истиной.
Видя веру Иаира, не будем бояться того, что мы христиане.
Не будем бояться того, что написано в Евангелии. Не будем бояться креста, который Господь на нас возлагает. Не
будем бояться, потому что Христос говорит: «Не бойся». А
раз Он так говорит, Он никогда нас не оставит. Аминь.
Алексей Уминский, протоиерей

26 ноября
исполняется 40 лет священнического служения
прот. Валентина Ермилова.
После воскресного богослужения духовннство и
прихожане поздравят батюшку.
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

19 ноября Воскресенье.
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Преподобного
Варлаама Хутынского
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
20 ноября Понедельник.
Мучеников 33-х в Мелитоне. Преподобного Лазаря
Галисийского
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
21 ноября Вторник.
Собор Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных
08.00 – Божественная Литургия
15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической
Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
22 ноября Среда.
Мучеников Онисифора и Порфирия. Преподобной Матроны
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен
великомученику Георгию Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
23 ноября Четверг.
Апостолов от 70-ти Ераста, Олимпа, Родиона, Сосипатра,
Куарта и Тертия
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
24 ноября Пятница.
Мучеников Мины, Виктора, Викентия, мученицы
Стефаниды. Преподобного Феодора Студита
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение
Воскресенский собор
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой
Божией Матери Ватопедская («Отрада» или «Утешение»)
25 ноября Суббота.
Святителя Иоанна Милостивого, патриарха
Александрийского. Преподобного Нила постника
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

