
В то время пришел к Иисусу человек, 
именем Иаир, который был начальни-

ком синагоги; и, пав к ногам Иисуса, просил Его 
войти к нему в дом, 
42 потому что у него была одна дочь, лет двенад-
цати, 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, 
44 подойдя сзади, коснулась края одежды Его; и 

  Слово  в церковнославянском языке означает неделя
день, в который христиане по 4-ой заповеди не дела-
ют повседневные дела (для них есть 6 дней), а посвя-
щают его Господу Богу. Этот день - .ВОСКРЕСЕНЬЕ
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тотчас течение крови у ней остановилось.
45 И сказал Иисус: кто прикоснулся ко Мне? 
Когда же все отрицались, Петр сказал и бывшие 
с Ним: Наставник! народ окружает Тебя и тес-
нит, - 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 трепе-
том подошла и, пав пред Ним, объявила Ему 
перед всем народом, по какой причине прикос-
нулась 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 её за руку, 
возгласил: девица! встань.
55 И возвратился дух её; она тотчас встала, и Он 
велел дать ей есть.
56 И удивились родители её. Он же повелел им 
не сказывать никому о происшедшем.

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, 
20 быв утверждены на основании Апостолов и 
пророков, имея Самого Иисуса Христа краеу-
гольным  камнем,
21 на котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святый храм в Господе, 
22 на котором и вы устрояетесь в жилище 
Божие Духом.

Братия, Христос есть мир наш,  соделав-
ший из обоих одно и разрушивший 

стоявшую посреди преграду, 
15 упразднив вражду Плотию Своею, а закон 
заповедей учением, дабы из двух создать в Себе 
Самом одного нового человека, устрояя мир, 
16 и в одном теле примирить обоих с Богом 
посредством креста, убив вражду на нем.
17 И, придя, благовествовал мир вам, дальним и 
близким, 

аир гласно, при всех падши к ногам Спасителя, молил 
Господа об исцелении дочери своей, и был услышан. 

Господь, ничего не сказав, тотчас встал и пошел к нему. 
На пути к Иаиру была исцелена кровоточивая жена, 
конечно, тоже не без молитвы с ее стороны, хоть она и не 
взывала словом и не падала ниц к ногам Господа: у ней 
была сердечная молитва веры. Господь услышал ее и дал 
исцеление. Тут все совершалось сокровенно. Кровоточи-
вая сердцем обратилась к Господу; Господь слышал этот 
вопль сердца и удовлетворил прошение. У этой жены и у 
Иаира молитва, по существу, одна, хотя и можно разли-
чать в них некоторые степени. Такие-то молитвы, полные 
веры, упования и преданности, никогда не бывают не 
услышаны. 

Говорят иногда: «молюсь, молюсь, а молитва моя 
все-таки не слышится». Но потрудись взойти в меру 
молитвы неотказываемой, ты и увидишь, почему она не 
услышана. Если ты будешь в молитвенном ли положении, 
как Иаир, или в простом обычном, как все окружающие, 
подобно кровоточивой, когда подвигнется в сердце твоем 
настоящая молитва, она несомненно внидет к Господу и 
преклонит Его на милость. Все дело в том, как дойти до 
такой молитвы. Трудись и дойдешь. Все чины молитвен-
ные имеют в предмете вознести молитвенников в такую 
меру молитвы, и все, которые разумно проходят этот 
молитвенный курс, достигают цели своей.

Святитель Феофан Затворник

тец, дочь которого умирает, только что услы-
шал от Христа: «Я приду и исцелю её». И вот, 

едва лишь в сердце затеплилась надежда, он 



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 ноября
Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й

Иконы Божией Матери 
«Скоропослушница»

8.00 - Божественная Литургия.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
16.00 - Молебен с акафистом Пресвятой 
   Богородице.

Среда, 25 ноября
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.
18.00 - Беседа перед Таинством Крещения.

Четверг, 26 ноября
Святителя Иоанна Златоуста (407)

8.00 - Божественная Литургия.
Пятница, 27 ноября

17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.
Суббота, 28 ноября

Мучеников и исповедников Гурия, 
Самона и Авива ( )IV

Начало Рождественского поста
8.00 - Божественная Литургия.
9.30 - Заочное отпевание.
11.00 - Таинство Крещения (после беседы).
17.00 - Вечернее богослужение. Исповедь.

ог есть Врач, спешащий к постели всякого из нас и 
спра-шивающий: «Что у тебя болит?» Мудрый тот 

человек, который воспользуется присутствием Врача и 
поведает Ему обо всех своих болезнях и немощах.

Святитель Николай Сербский

Бог, держащий в Своей руке власть над 
миром, употребляет ее с любовью, в ответ на 
человеческую веру. Если бы Иаир поступил как 
обычный, рационально мыслящий человек, как 
поступаем все мы, когда понимаем, что физичес-
ким и житейским законам нам противопоставить 
нечего, ничего бы и не случилось. Чуда не прои-
зошло бы.

Чудо никогда не происходит само по себе. 
Оно всегда – ответ Бога на подвиг веры. Чудо – это 
не фокус, не волшебство, а именно взаимоде-
йствие Бога и человека. Разве то, что Иаир в 
сложившейся ситуации все-таки не усомнился и 
последовал за Христом, не является чудом? 
Конечно же, это – настоящее чудо, сотворенное 
верой Иаира, и Господь в ответ на него творит 
Своё чудо. Когда Господь совершает чудеса, это 
всегда отклик на человеческий подвиг, на челове-
ческую веру, на человеческую жертву.
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послании к Ефесянам Апостол Павел пишет о Господе 
Иисусе Христе, что «Он есть мир наш, соделавший из 

обоих одно, и разрушивший стоявшую посреди прегра-
ду» «вражду Плотию Своею, а законы . Он упразднил 
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».

Два мира, иудейский и языческий, обретают примире-
ние в Иисусе, и именно на Его кресте. И – до такой степени, 
что уже говорится даже не о двух, живущих в мире, но – об 
«одном новом человеке».

По Своей милости, «не отверг Бог народа Своего, 
который Он наперед знал». Но и другие народы имеют 
полное право называть Иисуса Христа своим Царем, своим 
Господом и Богом. И одновременно – своим братом. И есть 
глубокая правда в том, что у разных народов икона Иисуса 
Христа имеет свои национальные черты. У японцев Он 
похож на японца, у чернокожих – чернокожий. Тем самым 
каждый говорит: Бог стал человеком именно ради меня, и 
поэтому уподобился именно мне.

Но уподобился Он мне только для того, чтобы меня 
уподобить Себе и взять на небо. А не для того, чтобы дать 

видит, что Иисус вдруг останавливается и больше 
никуда не спешит. Его окружает толпа, и Он 
начинает разговаривать с какой-то женщиной, 
которая вообще не имеет права здесь находиться. 
И вот никто никуда не идет, и вот Христос, кото-
рый сказал, что Я к тебе приду, останавливается. В 
этот момент к нему подходят люди, посланные из 
синагоги, и говорят: «Дочь твоя умерла». За этим 
следуют слова Христа: «Не бойся, только веруй». 
Те же самые слова Господь совсем недавно гово-
рил ученикам, попавшим в шторм в Галилейском 
море: «Что же вы так боязливы? Не бойтесь, 
веруйте! Не будьте маловерными!».

Иаир оказался примерно в такой же, если 
даже не в худшей ситуации. Ему, наверное, не 
жаль было бы и жизнью своей пожертвовать, 
лишь бы его дочь оставалась в живых. Но она 
умерла, а Христос призывает его не бояться и 
продолжать верить. Но во что же еще можно 
веровать? Как можно не бояться, если самое 
страшное уже случилось?

Это – пример настоящей веры. Веры, осно-
ванной на потрясающем доверии к Богу, когда 
человек действительно не боится вручить свою 
жизнь в Его руки и идти до конца, даже если в 
глазах других людей это выглядит абсурдным.

Иаир следует за Господом туда, куда идти, 
казалось бы, уже совершенно бессмысленно. Над 
Христом смеются, когда Он говорит, что девушка 
всего лишь спит, но Он заходит в комнату, берет её 
за руку и говорит ей: «Встань!» И девушка встаёт, 
как будто действительно пробудилась от глубоко-
го сна.

Это – первое воскрешение из мертвых, с 
которым мы встречаемся на страницах Евангелия 
от Марка. Господь возвращает к жизни дочь 
Иаира, показывая тем самым, что Он – истинный 
Бог. Если до этого мы видели, что Господь посту-
пает как истинный человек, восстанавливая 
порушенную грехом природу, то здесь мы воочию 
убеждаемся в том, что Он – Жизнедавец, Тот, Кто 
однажды вдохнул жизнь в человека, Кто влады-
чествует над человеческими душами и телами. 
Поэтому мы и читаем во время погребения: 
«Господь претворяет даже тень смертную в 
вечную жизнь».

мне на земле преимущество перед другими. И если какой-
либо принявший Христа народ продолжает считать себя 
избранником Божиим, или – начинает считать себя новым 
избранником, значит, пришел с гордостью собою и своими 
заслугами. Значит, надеешься еще на что-то, кроме креста 
Христова. А если так, то не произойдет чуда, не упразднит-
ся вражда, и не получится «один новый человек».
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