
 
22 ноября 2015 г.  Выпуск 47 (307) 

Неделя 25-я по Пятидесятнице 
Святой праведный Иоанн Кронштадтский.  

Слово в Неделю 25-ю по Пятидесятнице. Где искать помощи во время болезни 
В нынешнем Евангелии говорилось о двух чудесных благодеяниях, оказанных Спа-
сителем нашим кровоточивой женщине и начальнику еврейской синагоги Иаиру. 
Первую Господь исцелил в один миг – через прикосновение ее к Его одежде; у дру-
гого воскресил из мертвых единородную двенадцатилетнюю дочь. В этом евангель-
ском сказании поучительна для нас, во-первых, вера Иаира, начальника синагоги. 
У него при смерти единородная дочь, и он обращается с просьбой о помощи не к 
врачам, а к Иисусу Христу, веруя, что Он одним словом может исцелить ее. Так и 
вы, братья мои, когда заболеваете или когда у вас заболевает жена или дети или 
кто-либо из родных или знакомых, обращайтесь прежде всего с молитвой о по-
мощи к Иисусу Христу, Врачу душ и телес наших, скорому в заступлении всех с 
верой к Нему прибегающих; приглашайте в дом духовного отца с божественными 
Тайнами Тела и Крови Господней и верьте, что, как Иаир, не будете посрамлены в 
вашем уповании. Сколько примеров было и при моем духовном требоисправлении, 
что больные, обращавшиеся прежде всего за помощью к Богу, прибегавшие к покая-
нию и причащению, быстро поправлялись по приобщении святым Тайнам! Я могу 
назвать вам многих, сподобившихся такой великой милости Божией. Упоминаемого 
в Евангелии Иаира не посрамила вера его в божественного Чудотворца. Не бойся 
только, веруй, – сказал ему Господь, когда Иаиру донесли, что дочь его умерла, – и 
спасена будет. И он, по слову Господа, несомненно веровал, что дочь его будет вос-
крешена – и действительно увидел ее воскресшей. Так, когда душа твоя, собрат 
мой, будет умерщвлена грехом, страстями, впадет в глубину зол, не отчаивайся 
в своем спасении, но веруй, что Господь, пришедший в мир грешников спасти, 
может спасти и тебя и воздвигнуть тебя из глубины греховной; воспряни от сна 
греховного; востани спяй, и воскресни от мертвых, и осветит тя Христос (Еф. 5, 
14). Далее, в этой евангельской истории поучительна вера женщины, страдавшей 
двенадцать лет кровотечением; поучительны обстоятельства ее болезненного состоя-
ния. Эта женщина, по сказанию другого евангелиста, прежде прикосновения к одеж-
де Спасителя думала в себе: «Если я только прикоснусь к одежде Его, то я исце-
люсь», – и с такой верой прикоснулась к краю одежды Его и тотчас исцелилась; меж-
ду тем как прежде, лечившись у врачей около двенадцати лет и предававши им все 
свое имение, она не получила ни от одного из них пользы, а, напротив, пришла еще в 
худшее состояние. Как много есть и ныне таких из христиан, которые в болезни 
своей обращаются лишь к врачам, забывая обратиться к Иисусу Христу, Кото-
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рый и врачей, особенно верующих в Него, умудряет, и, подобно кровоточивой жен-
щине, долго болеют и лечатся и раздадут врачам едва не все имение свое и все-таки 
пользы не получат или – пользу малую, между тем как если бы вскоре по заболева-
нии они обратились к Спасителю и пригласили к себе служителя Его с животворя-
щими Тайнами и вкусили животворящей Пищи, вскоре получили бы исцеление и 
прославили бы Господа за силу и благость Его. Но за свое маловерие они наказы-
ваются продолжительностью болезни и тратой имущества на лекарства и на 
врача. Замечательно, что кровоточивая женщина тотчас исцелилась по прикоснове-
нии к одежде Спасителя. Это служит образом нашего исцеления душевного. Наши 
души тотчас исцеляются, когда мы с верой, в покаянии призовем всеспаситель-
ное имя Иисуса Христа или когда мы вкусим пречистого Тела и Крови Спаси-
теля – какая вдруг жизнь, сладость, тишина разольются в душе и теле по причаще-
нии святых Тайн! Течение греховных помыслов и страстей мгновенно останавлива-
ется, место их заступают помыслы святые, небесные; душа вся делается здоровой и 
радостно славит Господа Жизнодавца. Так, так прикасайтесь сердечной верой и 
покаянием к Господу, к Телу и Крови Спасителя, так вкушайте их – и исцелее-
те. А как мало искренне прикасающихся к Спасителю, искренне, с глубокой верой и 
пламенной любовью вкушающих Тело и Кровь Его! В святой Великий пост, на Ли-
тургиях народ окружает и теснит Господа в святых Его Тайнах, ища вкусить пречи-
стого Тела и Крови Господа, но многие ли приемлют Его с той верой, с которой при-
коснулась означенная женщина. Я думаю, что и ныне Господь вопросил бы этих 
причастников: «Кто прикоснулся из вас ко Мне?», т. е. «Кто прикоснулся ко Мне из 
вас с верой и получил через веру силу, исшедшую из Меня, – силу очищающую, 
освящающую, умиротворяющую, просвещающую, укрепляющую?» Не многие ли 
причащаются без живой веры и, причастившись, уходят такими же больными 
духовно, какими и прежде были, а иногда и хуже? Но причащающиеся с живой 
верой получают очищение грехов и умиротворение совести, ибо они в своей сове-
сти ясно слышат голос Спасителя: «Дерзай, человече! Вера твоя спасла тебя; иди в 
мире». На что еще обратить ваше внимание в предложенном чтении из Евангелия? 
Вот еще на что обратим внимание: когда Господь увидел плакавших и рыдавших 
родных и знакомых умершей дочери Иаира, Он сказал: «Не плачьте; она не умерла, 
но спит». Эти слова весьма для нас утешительны. Жизнодавец Господь называет 
смерть нашу сном. Почему? Потому что будет общее воскресение мертвых, как 
общее пробуждение от сна, и это – в силу Его смерти и Воскресения, ибо Христос 
воста от мертвых, начаток умершим бысть (1 Кор. 15, 20), как из-за Адама все 
умирают, так из-за Христа все оживут. Но что же последовало, когда Иисус Христос 
назвал смерть девицы сном (не умерла, но спит)? Смеялись над ним, зная, что она 
умерла. Неудивительно: они не знали еще тайны воскресения. Но удивительно, как 
ныне могут некоторые глумиться, слыша о воскресении, – ныне, когда воскресение 
мертвых сделалось для нас так несомненно, как несомненен нынешний день! Впро-
чем, не будем дивиться: так поступают христиане только по имени, но язычники по 
делам, рабы чрева, богатства неправедного, поклонники мира сего, для которых нет 
высшего удовольствия, кроме удовольствия гортани, вкушающей сладкие брашна и 
напитки, кроме удовольствия поклонения золотому тельцу. Но им и конец будет по 
делам их. А мы посмотрим на величественное зрелище, как Жизнодавец наш вос-
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крешает дочь Иаира. Выслав всех вон из комнаты, где лежала умершая, кроме Петра, 
Иакова и Иоанна да отца и матери умершей, и, взяв ее за руку, возгласил: «Девица! 
Встань». И что же? Вот, братья, образ нашего будущего воскресения: подобный 
глас Сына Божия услышат мертвецы во второе пришествие Сына Божия и, услы-
шавши, оживут, и изыдут сотворшии благая в воскрешение живота, а сотворшии 
злая – в воскрешение суда (Ин. 5, 29). Вот вам урок о воскресении, затвердите его 
хорошенько, помните, что вы воскреснете. И только? Нет, и живите по-
христиански, чтобы достигнуть блаженного воскресения: будьте воздержны и 
целомудренны, терпеливы, незлобивы, смиренны, снисходительны, милосерды, еди-
нодушны. Друг друга подвизайте, друг друга влеките в Царство Небесное. Аминь. 

Приходские объявления 
26 ноября, в четверг, в 19.00–20.30 в гостиной на 1-м этаже состоится фото-
отчет об осеннем путешествии на Афон клириков нашего храма с комментариями 
катехизатора Михаила Стареева. 
В течение года, начиная с 1 сентября 2015 г. мы всем приходом будем пы-
таться прочесть всю 
Библию (Ветхий и Но-
вый Завет) согласно 
Плану на каждую сед-
мицу. Как пользоваться 
Планом? Прочитывая 
ежедневно всего три 
отрывка из Библии, что 
занимает около 20 ми-
нут, через год (к сентяб-
рю 2016 г.) Библия про-
читывается полностью.  

Домовый храм св. прав. воина Феодора Ушакова (кадетский корпус) 
 (служащий священник – иерей Валерий Солнцев) 

23.11.2015 (пн.) 800 Молебен. Поднятие флага   
28.11.2015 (сб.) 1700 Всенощное бдение 

29.11.2015 (вс.) Неделя 26-я по Пятидесятнице.  
800  Акафист св. прав. воину Феодору. 900 Литургия 

  

Храм святого благоверного князя Димитрия Донского 
(служащий священник – иерей Владимир Федотов) 

28.11.2015 (сб.) 830 Утреня. Литургия. 1700 Всенощное бдение 
29.11.2015 (вс.) Неделя 26-я по Пятидесятнице. 900 Литургия 

НОЯБРЬ 2015 
    ПСАЛОМ ОТКРОВЕН. ВТОРОЗАКОН. 
пн. 23 
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Расписание Богослужений Служащий священник Празднуемое событие 

П
н.

23
 800 Литургия протоиерей Георгий 

Крылов, исп. иерей 
Алексей Веретельников 

(визант. роспевом) 

Апп. от 70-ти Ераста, 
Олимпа, Родиона,   

Сосипатра, Куарта и 
Тертия 

1800 Вечерня, Утреня 

В
т.

24
 800 Литургия иерей Петр Михалев, 

исп. иерей Алексей 
Веретельников (левый хор, 
на молебне поют прихожане) 

Вмч. Мины. Мч. Вик-
тора и мц. Стефаниды. 

Мч. Викентия. Прп. 
Феодора Студита, исп. 

1630 Молебен для 
будущих мам 

1800 Вечерня, Утреня 

 С
р.

25
 800  Литургия иерей Игорь Константи-

нов, исп. иерей Петр 
Михалев (левый хор) 

Свт. Иоанна Милостивого, 
патриарха Александрийско-

го. Прп. Нила постника 
1800  Вечерня, Утреня 

(полиелей) 

Чт
.2

6 

800 Литургия 
иерей Валерий Солнцев, 
исп. иерей Вячеслав Но-
восельцев (левый хор) 

Свт. Иоанна Злато-
устого, архиеп. Кон-
стантинопольского. 

ЗАГОВЕНЬЕ НА  
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ПОСТ 

1800 Вечерня, Утреня 

П
т.

27
 

600 Ранняя Литургия протоиерей Георгий Крылов Апостола Филиппа. 
Прп. Филиппа Ирап-
ского. Правоверного 

царя Иустиниана и ца-
рицы Феодоры. Свт. 
Григория Паламы, 
архиеп. Солунского 

800  Поздняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Вячеслав Ново-
сельцев, исп. иерей Вла-

димир Федотов (левый хор) 

1700 Всенощное бдение 
(старым чином) 

протоиерей Георгий 
Крылов (знамен. хор) 

С
б.

28
 900 Литургия  (старым чи-

ном; полунощница и часы 
в 800) 

протоиерей Георгий Кры-
лов, исп. иерей Петр Ми-

халев (знамен. хор) 

Мучеников и исповед-
ников Гурия, Самона и 

Авива. Прп. Паисия 
Величковского  1800 Всенощное бдение все (правый хор) 

В
с.

29
 

700  Ранняя Литургия 
(визант. роспевом) 

иерей Петр Михалев, исп. 
иерей Вячеслав Ново-

сельцев, иеромонах 
Амвросий Носов 

Неделя 26-я по Пяти-
десятнице. Глас 1-й. 

 
Апостола и 

евангелиста Матфея. 
 

Прав. Фулвиана (Мат-
фея), кн. Ефиопского. 

Сщмч. Филумена 
Святогробца 

1000 Поздняя Литургия   
(правый хор) 

иерей Алексей Веретель-
ников,  протоиерей 

Георгий Крылов,  исп. 
иерей Игорь Константи-

нов 
1700 Акафист 

Феодоровской иконе  
Богородицы 

иерей Петр Михалев 
(левый хор) 

1800 Вечерня, Утреня 

 


