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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 

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 



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. 

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. 

 Смыслы, которые мы видим в сегодняшних чтениях, очевидны, но далеко 
не ясно, как к ним приобщиться в своей жизни. Действительно, все ветхозаветные 
предписания только готовили нас к встрече с Христом, не более. Об этом ещё 
яснее пишет ап. Павел в другом месте: Итак закон был для нас детоводителем ко 
Христу, дабы нам оправдаться верою; по пришествии же веры, мы уже не под 



руководством детоводителя. Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса;  
все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. (Гал. 3:24-27). Мы 
наследники, но каким образом сделать это наследство действенным, как начать 
пользоваться им на деле? Часто бывает, что крестится человек, а живёт, в лучшем 
случае, согласно Ветхому Завету, а в худшем – по язычески. 
 В последнем случае мы хотим от Бога каких-то благ в этой жизни. Он 
призывает нас стать гражданами Царствия Божия здесь и сейчас, но оно нас не 
интересует. Мы ещё и обижаемся на Него в сложных жизненных обстоятельствах. 
Мы просим, а Он не помогает. Тут недалеко до принятия вражеской мысли, что и 
нет Его вовсе. Послушаем, как Сам Господь отвечает на такие мысли: Царство 
Мое не от мира сего (Ин.18:36); Кто поставил Меня судить или делить вас? 
(Лк.12:14); Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала 
башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?  
Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете. (Лк.13:4-5). Если 
мы хотим стать гражданами того Царства, где глава Господь, то надо изучать 
законы этого Царства и выполнять их. 
 Ясно, что формальное исполнение христианских законов, тоже не 
достигает цели, хотя оно может подвести близко к ней. Для язычников это может 
и сейчас быть первым шагом, потому что прямой путь, а именно покаяние, 
подразумевает изменение ума, оставление ветхой одежды своих разумений о мире 
и облечение в новые одежды. Не всем оказывается под силу сразу стать на этот 
путь самарянки (по преданию Фотины), с которой беседовал Христос у колодца 
(см. Ин.4:4-42). Такой же путь сумела проделать и кровоточивая, но встала она на 
него не сразу. До этого она истратила все свои средства на врачей. Очень 
вероятно, что она также пыталась идти путём соблюдения Закона. Писание об 
этом умалчивает.  
 Отметим только, что своей цели она достигает, грубо нарушая иудейский 
Закон: Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то она 
должна сидеть семь дней во время очищения своего, и всякий, кто прикоснется к 
ней, нечист будет до вечера (Лев. 15:19). Из этого мы видим, что Тот, Кто один 
сумел исполнить Закон, выше самого Закона. Самим пришествием Своим Господь 
открывает нам прямой путь к Нему, и этот путь осуществляется в Церкви, которая 
основана на Его Крови. Нам нужно только научиться каяться, чтобы стать новой 
тварью, но как же непроста для многих оказывается эта задача. 
 Мы можем откровенно перечислять священнику свои грехи, но не каяться в 
них. Почему это происходит? Мы не верим, что Господь может очистить наши 
грехи. И Евангелие открывает нам, что прежде Крещения надо сначала уверовать: 
Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 
осужден будет. (Мк.16:16). Если мы хотим быть гражданами Царствия Божия, то 
нам следует изучить его законы. Они изложены, прежде всего, в Евангелие, 
Апостоле и во всём Писании. Может ли уверовать в Бога человек, который не 
интересуется этими законами, который верит в себя и в своё понимание мира, 
который не готов потратить на осмысление этих законов часть своего времени (по 
Закону – одну седьмую, а по совести можно больше потратить)? Однозначно, не 
может. А ведь кроме осмысления надо всю свою жизнь тратить на их 
воплощение. Поэтому и путь ему к состоянию новой твари пока заказан. 
 Ставили ли Иаир, кровоточивая, самарянка и многие другие какие-то 
условия, или они просто смиренно просили, не рассчитывая ни на что, заранее 



смиряясь с тем решением, которое примет относительно их просьбы Господь? 
Ответ очевиден. Господь лучше знает, что для нас и наших близких лучше. На 
практике именно эта нелепость нашего суждения о мире, которое считает более 
достоверным наше мнение, а не свидетельство Евангелия, является тем, что 
препятствует совершиться чуду исповеди, чуду полного очищения. Кто я, и Кто 
Господь? Что могу я, и что может Господь? Что знаю я, и что знает Господь? Он 
есть всё, а я полноценно могу существовать только в Нём. Он может всё, а я могу 
приобщиться к Его силе только в Нём. Он знает всё, а я могу знать только то, что 
мне открывает Господь. 
 Вспомним, что задача Бога – спасти всех нас для вечного Царства, а не 
угодить нашим временным желаниям. Он исполняет их, если мы просим, а не 
требуем, только в том случае, если их исполнение не мешает Его главной задаче. 
Исцелил Он кровоточивую, очистил самарянку, воскресил умершую дочь Иаира, 
но давно все они отошли в мир иной. Всё это Господь осуществил только потому, 
что эти временные вещи не мешали вечному, главному. В это надо свято верить, а 
иначе мы останемся ни с чем. Будем обижаться на Бога, не понимая, что Его 
решения относительно нас были обусловлены только Его природой, которая есть 
вечно существующая любовь.  
 Все мы кровоточивые, поскольку живёт в нас всё умервщляющий грех. Он 
делает нас безумными, не способными познать Бога. Однако, если мы сделаем над 
собой усилие, отвергнем своё плотское мудрование, попросим у Христа веры, 
коснёмся Его блистающих одежд, то получим просимое. Для этого надо 
употребить усилия: От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное 
силою берется, и употребляющие усилие восхищают его (Мф.11:12). Если верить 
не себе, а Евангелию, постоянно читать его и изучать, веря Преданию Церкви, то 
рано или поздно смиренномудрие станет свойством, пусть больной, но 
стремящейся к исцелению, души. 
 Если, находясь на улицах чужого города, где звучит непонятная нам речь, 
мы вдруг услышим слова родного языка, тем более, если мы узнаем говорящего, 
то испытаем несказанную радость. Точно таким же образом слова Евангелия 
возбуждают в сердце гражданина Царствия Божия неподдельную радость. Что 
ему временное, когда он слышит глаголы вечной жизни (Ин.6:68), когда с ним 
говорит Сам Господь или кто-то из Его учеников? Ведь Господь наш Иисус 
Христос –это единственный, на Которого можно и поэтому следует положиться, 
поскольку нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало 
бы нам спастись (Деян. 4:12). Он не обманет, поскольку уже доказал Свою 
любовь, силу и верность. Теперь Он ждёт, когда мы вернём Ему свои уникальную 
ответную любовь и верность, чтобы приобщить к Своей силе. Прочтите еще раз 
тексты Писания. 
Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - по 
данному адресу: https://happy-school.ru/publ/ou r_ church/listovki/254.  
 Богослужения: в будние дни утром в 9-00. В воскресные и праздничные дни 
Литургия - в 7.00, 8-30 и 10.00. Исповедь начинается за полчаса до начала 
Литургии. После утреннего богослужения служатся общий молебен, панихида и 
частные требы. Вечернее богослужение – ежедневно в 18-00. 
 Сведения о занятиях в воскресной школе читайте на сайте.    


