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Романа Ковальского.  Листок помогает осмысленнее участвовать в 
богослужении. Ваши замечания сообщайте Андрею Иванову с помощью смс 
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Апостольское чтение дня; Еф. 221 зач. 2:14-22 
Бра1тие хр7то1с є4сть ми1ръ нaшъ, 

сотвори1вый nбо‰ є3ди1но, и3 средостёніе 

њгрaды разори1вый, враждY пл0тію своeю, 

Зак0нъ зaповэдей ўчeньми ўпраздни1въ, 

да џба сози1ждетъ соб0ю во є3ди1наго 

н0ваго человёка, творS ми1ръ: И# 

примири1тъ nбои1хъ во є3ди1номъ тёлэ 

бGови кrт0мъ, ўби1въ враждY на нeмъ. И# 

пришeдъ, бlговэсти2 ми1ръ вaмъ, 

д†льнимъ и3 бли6жнимъ: ЗанE тёмъ 

и4мамы приведeніе џбои во є3ди1номъ д©э 

ко nц7Y. Тёмже ќбw ктомY нёсте 

стрaнни и3 пришeльцы, но сожи1телє 

с™ы6мъ, и3 при1сніи бGу: Наздaни бhвше на 

њсновaніи ґп0стwлъ и3 прорHкъ, сyщу 

краеуг0льну самомY ї}су хrтY, Њ нeмже 

всsко создaніе составлsемо растeтъ въ 

цRковь с™yю њ гDэ: Њ нeмже и3 вы2 

созидaетесz въ жили1ще б9іе д¦омъ. 

Братия, Христос есть мир наш, 
соделавший из обоих одно и 
разрушивший стоявшую посреди 
преграду, упразднив вражду 
Плотию Своею, а закон 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. И, придя, благовествовал мир 
вам, дальним и близким, потому 
что через Него и те и другие имеем 
доступ к Отцу, в одном Духе. Итак 
вы уже не чужие и не пришельцы, 
но сограждане святым и свои Богу, 
быв утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа 
краеугольным камнем, на Котором 
все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святый храм в Господе, 
на котором и вы устрояетесь в 
жилище Божие Духом. 

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 

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 



и3дsше, нар0ди ўгнэтaху є3го2. И# женA сyщи 

въ точeніи кр0ве t двоюнaдесzте лBту, ћже 

врачє1мъ и3здaвши всE и3мёніе, и не возм0же 

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. 

теснил Его. И женщина, 
страдавшая кровотечением 
двенадцать лет, которая, издержав 
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. 

 Каким образом происходит наше соединение в Церкви – это великая тайна. 
Мы знаем, что это переход к иной, высшей жизни, который стал возможен 
благодаря тому, что Бог Сын принял на Себя нашу человеческую плоть, и 
принёс её в Жертву на Кресте за наши грехи. Мы также знаем, что этот процесс 
происходит не  автоматически, не без нашего участия, которое, однако, не 
является созидательной силой, но лишь выражает наше согласие на то, чтобы 



войти в жизнь нового порядка. Подобно тому, как дерево, всасывая минералы, 
делает их участником биологической жизни в теле дерева, мы можем 
приобщиться к Божественной жизни. Происходит это обычно постепенно, хотя 
иногда и мгновенно. 
 Бог Сын усыновляет нас Богу Отцу Святым Духом, Который является той 
силой, Которая соединяет нас во Христе в Церковь. В памятнике христианства II 
века Пастырь св. ап. Ерма рассказывает, как ему было явлено несколько образов 
Церкви. Отметим, что все откровения начались с того, что он был обличён за то, 
что сам не считал грехом. Увидев красивую знакомую девушку, он лишь сказал 
себе в сердце своём: Счастлив был бы я, если бы имел жену такую же и лицом и 
нравом. Сам Ерм имел жену строптивую, да и дети не радовали его. Кстати, из 
откровения он узнаёт причины такого положения. В своё время, когда он 
исправляется, научается следить за своими чувствами, отвращаясь от соблазнов 
сего мира, Господь и жену его изменяет, и детей. 
 Одним из образов Церкви, показанный Ерме, было величественное здание, 
которое созидал ангел из камней. Некоторые камни сразу подходили для здания, 
некоторые отбрасывались на время для исправления, а некоторые отвергались, 
как совершенно негодные. Впрочем, и последние каким-то чудом могли 
исправиться. Через старицу Ерму было открыто, что камни – это люди, а то 
чудо, которое может их сделать годными для величественного здания Церкви – 
покаяние. Оно стало возможно только через Жертву Христа. Обратим наше 
внимание на то, что не только большие грехи отделяют нас от Бога, но и мелкие, 
основанные на любви к этой жизни, и они делают нас негодными к жизни иного 
порядка. Братья и сёстры, давайте будем каяться и плакать, сокрушаться об этом. 
 Нам иногда кажется, что наши свойства и есть наше «я», но это 
неправильно, потому что мы созданы на лучшее и можем измениться, если 
дадим Богу разрешение на это. Нам кажется часто, что мы даём такое 
разрешение, но если мы не меняемся, то это означает, что на самом деле, этого 
не происходит, потому что мы боимся потерять своё «я», которое соединяем со 
своими греховными свойствами. Этого-то делать и не надо. Следует верить, что 
и нас Господь может сделать годными для небесной жизни, отделить себя от 
своих грехов. В этом и состоит покаяние. 
 Тот, кто имеет опыт христианской жизни, знает как это непросто – 
отказаться от представлений о себе, как о субъекте, обладающим 
определёнными свойствами, но именно это означает самоотвержение. Оно 
даётся нам через тщательное соблюдение заповедей и понимание, что без 
Самого Господа исполнить их невозможно. Это и есть смирение. 
 Кровоточивая женщина в глазах иудеев сделала преступление, поскольку, 
будучи нечиста, имела дерзость прикасаться к другим. Однако, Иисус, вместо 
того, чтобы упрекнуть её за это, хвалит её. Это доказывает, что Господь 
благословляет нас приступать к таинствам Церкви, несмотря на нашу грязь. Есть 
только один случай, когда попытка приступить к таинствам может оказаться 
недопустимой – если мы не хотим исправиться, не желаем соединение с 
Христом, не верим, что это возможно, не боремся со своей греховностью по 
мере наших скромных сил, не встаём после падений. 



 Хула на Духа Святого (см. Мк. 3:29, Лк. 12:10), которая подлежит вечному 
осуждению (Мк. 3:29) или грех к смерти (1Ин.5:17)  – это грех, в котором мы не 
находим силы покаяться. Ясно, что покаяние даёт Господь, но если мы не будем 
стараться, Он никогда нам его не даст, поэтому наше дело стараться изо всех 
сил. Возможно, что дело здесь не в самом грехе, а именно в нашем стремлении к 
правде. Самое ужасное – называть плохое хорошим. Итак, если мы чувствуем 
свою неправду, то есть надежда, потому что нет такого греха, который не 
простил бы любящий Господь. 
 Отметим, что начальник синагоги, который зовёт Христа к своей больной 
дочери, уже многим рискует. Ведь он официальное лицо и знает, как начальство 
относится ко Христу. Этим он обнаруживает любовь к своей дочери, а любовь, 
даже её жалкие осколки, всегда тот мостик, без которого невозможно прийти к 
Богу. Иисус испытывает его веру в Бога, потому что после оповещения о смерти 
дочери то, что привело его ко Спасителю, уже разрушено, дочь умерла. К 
счастью, он находит в себе силы послушаться Спасителя, не смотря на 
отчаянные обстоятельства. 

Когда мы читаем о других, нам кажется, что им проще было сделать свой 
выбор, чем нам. Это происходит оттого, что мы знаем, что с этими людьми 
будет. Но начальник синагоги ничего не знал. Он просто сумел перебороть своё 
отчаяние. Нам на своём месте тоже приходиться с этим сталкиваться. Один из 
египетских подвижников, достигший благодатной жизни, спросил Бога, что 
будет потом. Господь показал ему ряд видений, открывающих, что ревность 
угождать Богу будет ослабевать, что потомки будут делать всё меньше и 
меньше. В конце концов, он увидел смрадную пропасть и несколько людей, 
которые пытались из неё выбраться. Они падали назад, но опять карабкались 
наверх. Господь сказал подвижнику, что эти люди Ему дороже всего, что они, 
если не бросят своего старания, будут выше их, преуспевших подвижников. 

Признаемся, что в наше время нам мало что удаётся сделать, но этот 
пример должен вдохновлять нас никогда не оставлять своих усилий. Ведь мы 
верим Господину смерти, Который к кому угодно может обратить такие же 
слова, которые услышала умершая отроковица. И мы тоже их услышим. Разница 
в том, что девица была воскрешена для временной жизни. Ей ещё предстоит 
умереть, её вечное спасение ещё впереди, за гранью смерти. Наше же спасение 
уже совершено, потому что воскрес Господь, но нам надо его усвоить. Это 
доступно не только за гробовой доской, но здесь и сейчас. Все средства есть, не 
хватает только нашей решимости, а также понимания, что истинная праведность 
доступна нам только силою Христа, что нет другой святости, кроме той, 
которую Он приносит нам из недр Пресвятой Троицы в Церкви.  
   Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний 
- по данному адресу: https://happy-school.ru/publ/our_church/listovki/254.  
  Богослужения:  будние дни - в 9.00 и 18.00;   в воскресные и праздничные дни 
- в 7.00, 10.00. Обращаем ваше внимание, что средняя Литургия, в 8-30, 
временно отменена.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.   


