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Брaтіе, ви1дите, коли1цэми кни1гами писaхъ 

вaмъ моeю рук0ю. Е#ли1цы хотsтъ 

хвали1тисz по пл0ти, сjи нyдzтъ вы2 

њбрёзатисz, т0чію да не кrт0мъ 

хrт0вымъ г0нzтсz. Ни бо2 њбрёзающіисz 

сaми зак0нъ хранsтъ: но хотsтъ вaмъ 

њбрёзоватисz, да въ вaшей пл0ти 

похвaлzтсz. Мнё же  да не бyдетъ 

хвали1тисz, т0кмw њ кrтЁ гDа нaшегw 

ї}са хrтA, и4мже мнЁ мjръ распsсz, и3 ѓзъ 

мjру. Њ хrтё бо ї}сэ, ни њбрёзаніе что2 

м0жетъ, ни неwбрёзаніе, но новA твaрь. И# 

є3ли1цы прaвиломъ си1мъ жи1тельствуютъ, 

ми1ръ на ни1хъ и3 млcть, и3 на ї}ли б9іи. 

Пр0чее, труды2 да никт0же ми2 даeтъ: ѓзъ 

бо ћзвы гDа ї}са на тёлэ моeмъ ношY. 

Бlгодaть гDа нaшегw ї}са хrтA, со д¦омъ 

вaшимъ брaтіе. ґми1нь. 

Братия, видите, как много написал 
я вам своею рукою. Желающие 
хвалиться по плоти принуждают 
вас обрезываться только для того, 
чтобы не быть гонимыми за крест 
Христов, ибо и сами 
обрезывающиеся не соблюдают 
закона, но хотят, чтобы вы 
обрезывались, дабы похвалиться в 
вашей плоти. А я не желаю 
хвалиться, разве только крестом 
Господа нашего Иисуса Христа, 
которым для меня мир распят, и я 
для мира. Ибо во Христе Иисусе 
ничего не значит ни обрезание, ни 
необрезание, а новая тварь. Тем, 
которые поступают по сему 
правилу, мир им и милость, и 
Израилю Божию. Впрочем никто 
не отягощай меня, ибо я ношу язвы 
Господа Иисуса на теле моем. 
Благодать Господа нашего Иисуса 
Христа со духом вашим, братия. 
Аминь.   

Евангельское чтение дня: Лк. 39 зач. 8:41-56 
Во вре1мz о1но, человэ1к нэ1кiй приступи2 ко 

ї}су, є3мyже и4мz їаjръ, и3 т0й кнsзь 

с0нмищу бЁ. И# пaдъ при ногY ї}сwву, 

молsше є3го2 вни1ти въ д0мъ св0й: ћкw дщи2 

є3динор0дна бЁ є3мY, ћкw лётъ 

двоюнaдесzте, и3 тA ўмирaше. Е#гдa же 

и3дsше, нар0ди ўгнэтaху є3го2. И# женA сyщи 

въ точeніи кр0ве t двоюнaдесzте лBту, ћже 

врачє1мъ и3здaвши всE и3мёніе, и не возм0же 

В то время, человек некий 
приступи к  Иисусу, 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 кровотечением 
двенадцать лет, которая, издержав 



ни t є3ди1нагw и3сцэлёти: и) пристyпльши 

созади2, коснyсz крaz ри1зъ є3гw2: и3 ѓбіе стA 

т0къ кр0ве є3S. И# речE ї}съ: кто2 є4сть 

коснyвыйсz мнЁ; Tметaющымсz же всBмъ, 

речE пeтръ и3 и5же съ ни1мъ: настaвниче, нар0ди 

њдержaтъ тS и3 гнэтyтъ, и3 глаг0леши: кто2 

є4сть коснyвыйсz мнЁ; Ї}съ же речE: 

прикоснyсz мнЁ нёкто: ѓзъ бо чyхъ си1лу 

и3зшeдшую и3з8 менє2. Ви1дэвши же женA, ћкw 

не ўтаи1сz, трепeщущи пріи1де, и3 пaдши пред8 

ни1мъ, є3sже рaди вины2 прикоснyсz є3мY, 

повёда є3мY пред8 всёми людьми2, и3 ћкw 

и3сцэлЁ ѓбіе. Џнъ же речE є4й: дерзaй дщи2, 

вёра твоS сп7сe тz: и3ди2 въ ми1рэ. Е#щE є3мY 

глаг0лющу, пріи1де нёкій t ґрхісmнагHга, 

глаг0лz є3мY, ћкw ќмре дщи2 твоS: не 

дви1жи ўчи1телz. Ї}съ же слhшавъ tвэщA 

є3мY, глаг0лz: не б0йсz, т0кмw вёруй, и3 

сп7сeна бyдетъ. Пришeдъ же въ д0мъ, не 

њстaви ни є3ди1нагw вни1ти, т0кмw петрA и3 

їwaнна и3 їaкwва, и3 nтцA nтрокови1цы, и3 

мaтере. Плaкахусz же вси2 и3 рыдaху є3S. Џнъ 

же речE: не плaчитесz: не ќмре бо, но спи1тъ. 

И# ругaхусz є3мY, вёдzще, ћкw ќмре. Џнъ 

же и3згнaвъ в0нъ всёхъ, и3 є4мъ за рyку є3S, 

возгласи2, глаг0лz: nтрокови1це, востaни. И# 

возврати1сz дyхъ є3S, и3 воскрeсе ѓбіе: и3 

повелЁ дaти є4й ћсти. И# диви1стасz роди1тєлz 

є3S. Џнъ же повелЁ и4ма никомyже 

повёдати бhвшагw. 

на врачей все имение, ни одним не 
могла быть вылечена, подойдя 
сзади, коснулась края одежды Его; 
и тотчас течение крови у ней 
остановилось. 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? Но 
Иисус сказал: прикоснулся ко Мне 
некто, ибо Я чувствовал силу, 
исшедшую из Меня. 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. Он сказал ей: дерзай, 
дщерь! вера твоя спасла тебя; иди 
с миром. Когда Он еще говорил 
это, приходит некто из дома 
начальника синагоги и говорит 
ему: дочь твоя умерла; не 
утруждай Учителя. Но Иисус, 
услышав это, сказал ему: не бойся, 
только веруй, и спасена будет. 
Придя же в дом, не позволил войти 
никому, кроме Петра, Иоанна и 
Иакова, и отца девицы, и матери. 
Все плакали и рыдали о ней. Но 
Он сказал: не плачьте; она не 
умерла, 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 
повелел им не сказывать никому о 
происшедшем. 

Толкования Св. Писания бывают разные. Например, тропологическое 
толкование пытается извлечь нравственный смысл, а аллегорическое – 
скрытый смысл, который иногда обнаруживается даже за достоверными 
историческими событиями, типологическое толкование сообщает нам 
прообразы будущих событий, а анагогическое относится к жизни будущего 
века, или событиям перед его наступлением, кончине века. 

Многие Евангельские события рассказывают просто о том, что 
случилось. Часто нам говорят, что это было давно, и поэтому не заслуживает 
доверия. События можно признать историческими, если о них рассказывают 



очевидцы. А у нас такие очевидцы, благодатность которых признается 
Церковью. Вот такой рассказ мы слышим сегодня. Спаситель возвратился из 
Гадаринской стороны, и все ожидали Его (Лк.6:40). Почему? Слышали о 
свиньях и о других чудесах. У кого-то, например, у начальника синагоги 
Иаира или кровоточивой женщины, были насущные надобности. Кто-то 
жаждал чудес. 

Христу не нужна наша слава, но Он источник жизни, Который пришёл 
на Землю, чтобы Своим подвигом приобщить всех нас к Божественной любви. 
Зачем человек ищет чудес? В неверии ищет, ради любопытства. А чудо всегда 
с нами. Даже осколки человеческой любви – это чудо. Смысл не может 
появиться из хаоса, и не может быть смысла без любви. Лишается светлый 
ангел любви, и становится тёмным, умирает в нём всякий смысл. Это говорит 
о том, что мир не мог возникнуть без вечной любви. Откуда она? Почему она 
вообще есть? Нам не дано этого познать, как невозможно познать природу 
Бога. Но мы можем, и поэтому должны, приобщиться к Божественной 
нетварной жизни. Об этом пишет и ап. Павел, который безропотно носит язвы 
Господа Иисуса на теле, чтобы достичь цели. Эти язвы можно понимать как 
крест, т.е. совокупные обстоятельства жизни, данные от Бога. 

Для этого нам надо осознать, Кто пришёл на Землю и теперь всегда с 
нами (см. Мф.28:20). Источник жизни, любви, всего. Прикоснуться к Нему – 
значит исцелиться, значит победить смерть. Давно умерла кровоточивая жена, 
имя которой не сохранилось, давно умер Иаир и его воскресшая к временной 
жизни дочь, скоро и мы все умрём, но наша вечная жизнь будет зависеть 
оттого, поняли ли мы, Кто перед нами, потому что, если мы будем 
воспринимать Его только как помощника во временной жизни, то к нам 
обращены слова ап. Павла: И если мы в этой только жизни надеемся на 
Христа, то мы несчастнее всех человеков (1Кор.15:19). 

Можно до бесконечности толковать Св.Писание, но, если не читать его 
всей своей жизнью, если реально, а не в своих мечтах, не стать на путь 
обожения, то не будет от этого никакой пользы. У нас тоже появились теперь 
свои православные законы, и в этом нет ничего плохого. Апостолы по 
Вознесении долго ходили в иудейский храм: Петр и Иоанн шли вместе в 
храм в час молитвы девятый (Деян.3:1). Ап. Павел сам соблюдал иудейский 
закон: Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день 
вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть 
принесено за каждого из них приношение (Деян.21:26). Важно, что для них 
главным была встреча с Христом. 

Сейчас мы имеем Церковь, её таинства. В нашем земном пространстве 
Церковь несёт всю полноту Божественной силы, она Церковь Бога живаго, 
столп и утверждение истины (1Тим.3:15) и глава у неё – Христос. Вне 
Церкви люди живут лишь крохами, которые падают со стола господ 
(Мф.15:27), однако, мы должны помнить, что не само соблюдение закона 
спасает, что таинства не действуют автоматически. Ясно, что тот, кто о 
встрече со Христом и не мечтает, откидывает аскетический путь, а без него 
эта встреча невозможна. Однако, и тот, кто держится за аскетический путь, 
как за самостоятельную ценность, а не средство, пребывает в самолюбовании, 
а не ищет Христа. 

Святые много молились, жили богослужениями, но в этой их жизни мы 
наблюдаем много неожиданного. Так, например, преп. Симеон Новый 



Богослов (ск.1022), в первый раз испытал состояния восхищения, встречи с 
Божественным Светом, когда он по слову своего духовного отца преп. 
Симеона Студита Благоговейного (ск.987), который не был священником, но 
простым монахом, отправился в келью, чтобы лечь спать после того, как 
прочитает Трисвятое по Отче наш (ничего себе правило, нам бы такое). 
Получается, что всё дело в послушании и жажде встречи с Богом. 

Современные ревнители законов ужаснулись бы также оттого, что 
простые монахи Студийского монастыря тогда (IX-X вв.) принимали 
исповедь. Церковь живой организм, мы знаем, что врата ада не одолеют ее 
(Мф.16:18), хотя к концу времён она умалится: Но Сын Человеческий, придя, 
найдет ли веру на земле?(Лк.18:8). Но никакими механическими действиями 
этот процесс остановить нельзя, только нашей святой жизнью. Вспомним 
историю XX века. Сколько людей в России претендовали на роль 
благочестивых пророков, которые хотели Церкви пользу, но оказалось, что не 
было в них гласа Божия. Также в своё время и Иеремия очень страдал от 
патриотов (кавычки не ставлю) за то что он призывал смириться и идти в 
Вавилонский плен, поскольку так определил Сам Бог: Ибо так говорит 
Господь Саваоф, Бог Израилев: железное ярмо возложу на выю всех этих 
народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они 
будут служить ему, и даже зверей полевых Я отдал ему Иер.26:14). Это 
вопрос судеб Господних, которых людям не постичь, но смиряться надо. 

Вот по иудейскому закону женщина совершила грех: будучи нечистой, 
прикоснулась к Христу. Однако Он, не боящейся никакой нечистоты, её не 
осудил. Он и к прокажённым прикасался: Он простер руку, прикоснулся к 
нему и сказал: хочу, очистись. И тотчас проказа сошла с него (Лк.5:13). 

По аллегорическому толкованию можно сказать, что всякая душа, 
больная убийственным грехом, кровоточит. Одежды Христа – это Его 
Воплощение. Если мы не уверуем в воплотившегося Бога, то нам не спастись. 
Начальник синагоги – это ум, возвышающийся над богатством, собранным 
от любостяжания, а его дочь - помысел, который, чтобы поправиться, 
должен уверовать и призвать Иисуса (толкование блаж. Феофилакта 
Болгарского, который обобщал толкования св. отцов). 

 Не захотим Христа, какая альтернатива: На рэкaхъ вавmлHнскихъ, тaмw 

сэд0хомъ и3 плaкахомъ, внегдA помzнyти нaмъ сіHна (Пс.136:1).  
Киноклуб «Остров»: В пятницу, 22 ноября, будет показан фильм Аталанта 
(Жан Виго, Франция, 1934 г). Тема: легендарные фильмы 30-х. 
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 
по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.   
1.  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные 
дни - в 7.00, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала 
Литургии. После Божественной литургии служатся общий молебен, общая 
панихида и частные требы.  
2. Катехизические беседы "Азы Православия". По субб. 15-30 в школе.  
3. Киноклуб «Остров» (вед. иер. Игорь Ларченко). По пят. в 18-30 в школе. 
4. «Братство трезвости» (Вед. - Юрий Иванович Литвиненко). По втор. в 18-
30 в трапезной храма. 
5. Группа изучения и толкования Библии (ведущий Иванов Андрей 
Алексеевич). По средам  в 19-30 в школе. 


