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Неделя 25-я по Пятидесятнице
ИСЦЕЛЕНИЕ КРОВОТОЧИВОЙ И ВОСКРЕШЕНИЕ ДОЧЕРИ ИАИРА
(Матф. 9:18–26; Марк. 5:21–43; Лук. 8:41–56)
Войдя в лодку с учениками, Господь Иисус Христос поплыл обратно
и пристал к противоположному западному берегу Геннисаретского озера,
где был Капернаум. Тут уже ожидали Его толпы народа, и в числе прочих
один из начальников синагоги Иаир, единственная двенадцатилетняя дочь
которого была при смерти. Хотя начальники синагог принадлежали к
враждебной Иисусу партии (Иоан. 7:47–48), но этот начальник, слышавший
о многих чудесах, совершенных Господом в Галилее, и, может быть,
бывший сам свидетелем чуда исцеления слуги капернаумского сотника, возгорелся надеждой, не
исцелит ли Иисус и его дочь. Не имея такой веры, которую похвалил Господь в сотнике, он просил
Господа придти и возложить на нее руки, чтобы она выздоровела. Видя это, народ с особенным
любопытством устремился вслед за Господом к дому Иаира и, так как каждому хотелось быть
ближе к Великому Чудотворцу, то все «теснили Его». Во время этого шествия, женщина,
двенадцать лет страдавшая кровотечением и потерявшая надежду вылечиться, протеснилась
сзади ко Иисусу и незаметно прикоснулась к одежде Его. По закону Моисееву, женщина,
страдавшая такой болезнью, считалась нечистою, должна была оставаться дома и не смела ни к
кому прикасаться (Лев. 15:25–28), но эта несчастная женщина имела такую горячую веру в
Господа Иисуса Христа, что решилась тайно прикоснуться к одежде Его, в уверенности, что одно
прикосновение даст ей желанное исцеление. И вера ее была оправдана: она тотчас выздоровела,
ощутив, что «изсяк у нея источник крови». Подробнее всех рассказывающих об этом событии
Еванг. Марк передает, что Иисус, почувствовавший, что вышла из Него сила, спросил, обращаясь
к народу: «Кто прикоснулся к Моей одежде?» Конечно, Он знал, кто прикоснулся, но спросил это
для того, чтобы обнаружить перед всеми в назидание веру этой женщины и совершившееся по
вере ее чудо. Женщина, понимая, что не может утаиться, пала пред Ним и открыла перед всеми
«всю истину». По понятиям евреев, она совершила преступление тем, что вошла в толпу народа
и сделала нечистыми всех тех людей, с которыми, по необходимости, должна была
соприкоснуться, а потому в страхе и трепете ожидала осуждения за свой поступок, но Господь
успокоил ее словами: «Дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя: иди с миром и будь здорова от
болезни твоей!» В это время умерла дочь Иаира, и кто-то из его дома пришел сказать, чтобы он
не утруждал Учителя. Видя отчаяние удрученного горем отца, Господь успокоил его: «Не бойся,
только веруй и спасена будет!» Придя в дом, они застали там «свирельщиков», которых по
восточному обычаю приглашали для оплакивания умерших. Это оплакивание, продолжавшееся
восемь дней для простого умершего, и месяц для лиц знатных, сопровождалось заунывной игрой
на свирелях или флейтах. «Не плачьте», сказал им Иисус: «она не умерла, но спит». Эти слова,
конечно, нельзя понимать буквально, ибо и про Лазаря, лежавшего четыре дня во гробе и уже
разлагавшегося, Господь сказал, что он «уснул» (Иоан. 11:11–14) и лишь потом сказал
прямо: «Лазарь умер».Действительная смерть девицы была так очевидна для окружающих, что
они стали даже смеяться над Иисусом. Свидетелями великому чуду воскрешения умершей могли
быть только люди достойные, способные оценить эту великую тайну Божественного
всемогущества, а потому Господь повелел всем выйти вон, оставив лишь трех Апостолов Своих
Петра, Иакова и Иоанна и родителей умершей. Подойдя к умершей, Господь взял ее за руку и
двумя властными словами: «Талифа куми», что значит: «девица встань!» мгновенно воскресил
ее, причем тело ее настолько укрепилось, что последствия тяжкой болезни не помешали ей сразу
же ходить, как вполне здоровой. Все изумились, а Господь повелел дать воскрешенной есть,
дабы убедить родителей, что перед ними настоящая дочь их, а не призрак умершей. По обычаю,
Господь запретил разглашать о чуде.
Архиепископ Аверкий (Таушев)
Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета
Четвероевангелие

СВЯТИТЕЛЬ ИОНА, АРХИЕПИСКОП НОВГОРОДСКИЙ (18 Ноября)
Святитель Иона, архиепископ Новгородский, в миру Иоанн, рано
остался сиротой и был усыновлен одной благочестивой вдовой, жившей в
Новгороде. Она заботилась о воспитании мальчика и отдала его в школу.
Блаженный Михаил Клопский, встретив однажды Иоанна на улице,
предсказал, что он будет архиепископом Новгорода. Иоанн принял постриг в
Отенской пустыни, в 50-ти верстах от города, был игуменом этой обители,
откуда новгородцы в 1458 году избрали его в архиепископы, после смерти
святого Евфимия. Святитель Иона пользовался большим уважением в
Москве, и в его святительство московские князья не посягали на
независимость Новгорода. Московский митрополит святой Иона (1449 - 1461) был другом
новгородского святителя и хотел видеть его своим преемником. Архиепископ Иона построил
первый на новгородской земле храм в честь Преподобного Сергия Радонежского (в 1463).
Заботясь о возрождении преданий новгородской церковной старины, он вызвал в Новгород
известного составителя житий святых Пахомия Логофета, который написал, на основании
местных источников, службы и жития наиболее известных новгородских святых.
К этому времени относится начало основания Соловецкого монастыря. Святитель
Иона оказал большую помощь и содействие устройству обители. Преподобному Зосиме он
выдал особую благословенную грамоту, по которой отдавал (вместе с мирскими властями
Новгорода) во владение новой обители весь Соловецкий остров. После многих трудов
святитель, чувствуя приближение своей кончины, написал духовную, завещая похоронить
тело его в Отенской обители. 18 ноября 1470 года, причастившись Святых Таин, святитель
отошел ко Господу.

ПРЕПОДОБНЫЙ ВАРЛААМ ХУТЫНСКИЙ (19 Ноября)
Преподобный Варлаам Хутынский жил в XII веке, был сыном знатного
новгородца и свои детские годы провел в Новгороде. В юношеском возрасте,
удалившись в подгородний Лисичий монастырь, преподобный Варлаам
принял постриг. Затем он поселился на уединенном холме над Волховом, в
урочище, называвшемся Хутынь, в 10 верстах от Новгорода. В уединении
преподобный Варлаам проводил суровую жизнь, совершая непрестанные
молитвы и соблюдая очень строгий пост. Он ревностно подвизался в трудах сам рубил лес, пилил дрова, пахал землю, исполняя слова Священного
Писания: "Аще кто не хощет делати, ниже да яст" (2 Сол. 3, 10). К нему
собрались некоторые из жителей Новгорода, желавшие разделить с преподобным труды и
подвиги. Поучая приходивших, преподобный Варлаам говорил: "Чада, блюдитесь от всякой
неправды, не завидуйте, не клевещите. Воздерживайтесь от гнева, не отдавайте денег в рост.
Берегитесь судить неправо. Не клянитесь лживо, давши клятву, исполняйте ее. Не
предавайтесь телесным страстям. Будьте всегда кротки и ко всем относитесь с любовью. Сия
добродетель - начало и корень всякого добра".
Вскоре была воздвигнута церковь в честь Преображения Господня и основан
монастырь. Господь ниспослал преподобному для служения ближним дар чудотворений и
прозорливости. Когда дни его приближались к концу, по Божию изволению прибыл из
Константинополя священноинок Антоний - сверстник и друг преподобного. Блаженный,
обращаясь к нему, сказал: "Возлюбленный брат мой! Божие благоволение почивает над сею
обителью. Ныне я передаю в твои руки сей монастырь. Блюди его и заботься о нем. Я уже
отхожу к Царю Небесному. Но не смущайся этим: телом я покидаю вас, духом же всегда буду
с вами". Преподав наставление своей братии, заповедав хранить православную веру и
постоянно пребывать в смирении, преподобный Варлаам преставился ко Господу 19 ноября
1192 года.
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