
Воскресный листок  
 Спасо-Парголовского храма 

Нед. 5-ая по Пятидесятнице. Глас 4.  
 (29 июня по церковному календарю) 

№ 88 от 12.07.2020. Адрес храма: 194356, Санкт-Петербург, 
Выборгское шоссе, д. 106А, Тел.: (812) 554-16-58; http://happy-school.ru/ 

Наш  Воскресный листок издается по благословению настоятеля прот. 
Романа Ковальского.  Листок помогает осмысленнее участвовать в 
богослужении. Ваши замечания сообщайте Андрею Иванову с помощью смс 
(+7 921 773-92-06) или на почту andreialekseevich@gmail.com. В случае желания, 
каждый может получать электронную версию листка.  
Апостольское чтение: Рим. 103 зач. 10:1 – 10 
Брaтіе, бlговолeніе моегw2 сeрдца, и3 

моли1тва ћже къ бGу, по ї}ли є4сть во 

спасeніе. Свидётельствую бо и5мъ, ћкw 

рeвность б9ію и4мутъ, но не по рaзуму. 

Не разумёюще бо б9іz прaвды, и3 свою2 

прaвду и4щуще постaвити, прaвдэ б9іей 

не повинyшасz. Кончи1на бо зак0на 

хrт0съ, въ прaвду всsкому вёрующему. 

Мwmсeй бо пи1шетъ прaвду, ю4же t 

зак0на: ћкw сотвори1вый т† чlвёкъ, 

жи1въ бyдетъ въ ни1хъ. Ґ ћже t вёры 

прaвда, си1це глаг0летъ: да не речeши въ 

сeрдцы твоeмъ: кто2 взhдетъ на нб7о; 

си1рэчь хrтA свести2. И#ли2 кто2 сни1детъ въ 

бeздну; си1рэчь хrтA t мeртвыхъ 

возвести2. Но что2 глаг0летъ писaніе; 

бли1зъ ти2 глаг0лъ є4сть во ўстёхъ 

твои1хъ, и3 въ сeрдцэ твоeмъ: си1рэчь, 

глаг0лъ вёры, є3г0же проповёдаемъ. Ћкw 

ѓще и3сповёси ўсты2 твои1ми гDа ї}са, и3 

вёруеши въ сeрдцэ твоeмъ, ћкw бGъ 

того2 воздви1же и3з8 мeртвыхъ, спасeшисz. 

Сeрдцемъ бо вёруетсz въ прaвду: ўстh 

же и3сповёдуетсz во спасeніе.  

Братия, желание моего сердца и 
молитва к Богу об Израиле во 
спасение. Ибо свидетельствую 
им, что имеют ревность по Боге, 
но не по рассуждению. Ибо, не 
разумея праведности Божией и 
усиливаясь поставить 
собственную праведность, они 
не покорились праведности 
Божией, потому что конец закона 
- Христос, к праведности всякого 
верующего. Моисей пишет о 
праведности от закона: 
исполнивший его человек жив 
будет им. А праведность от веры 
так говорит: не говори в сердце 
твоем: кто взойдет на небо? то 
есть Христа свести. Или кто 
сойдет в бездну? то есть Христа 
из мертвых возвести. Но что 
говорит Писание? Близко к тебе 
слово, в устах твоих и в сердце 
твоем, то есть слово веры, 
которое проповедуем. Ибо если 
устами твоими будешь 
исповедывать Иисуса Господом 
и сердцем твоим веровать, что 
Бог воскресил Его из мертвых, то 
спасешься, потому что сердцем 
веруют к праведности, а устами 
исповедуют ко спасению. 

Евангельское чтение: Мф. 28 зач. 8:28- 9:1 
Во вре1мz о4но,^ ̂ пришeдшу i6и7су на w4нъ 

п0лъ, въ странY гергеси1нскую, срэт0ста 
В то время, когда Иисус прибыл 
на другой берег в страну 
Гергесинскую, Его встретили 



є3го2 двA бBсна t грHбъ и3сход‰ща, лю6та 

ѕэлw2, ћкw не мощи2 никомY минyти 

путeмъ тёмъ. И# сE, возопи1ста 

глагHлюща: что2 нaма и3 тебЁ, ї}се сн7е 

б9ій; пришeлъ є3си2 сёмw прeжде врeмене 

мyчити нaсъ. Бsше же далeче t нею2 

стaдо свинjй мн0го пас0мо. Бёси же 

молsху є3го2, глаг0люще: ѓще и3зг0ниши 

ны2, повели2 нaмъ и3ти2 въ стaдо свин0е. И# 

речE и5мъ: и3ди1те. Nни1 же и3зшeдше и3д0ша 

въ стaдо свин0е: и3 сE, ўстреми1сz стaдо 

всE по брeгу въ м0ре, и3 ўтоп0ша въ 

водaхъ. Пасyщіи же бэжaша, и3 шeдше во 

грaдъ, возвэсти1ша вс‰, и3 њ бэсн0ю. И# 

сE, вeсь грaдъ и3зhде въ срётеніе ї}сови: и3 

ви1дэвше є3го2, моли1ша, ћкw дабы2 

прешeлъ t предBлъ и4хъ. И# влёзъ въ 

корaбль, прeйде и3 пріи1де во св0й грaдъ. 

два бесноватые, вышедшие из 
гробов, весьма свирепые, так 
что никто не смел проходить 
тем путем. И вот, они 
закричали: что Тебе до нас, 
Иисус, Сын Божий? пришел Ты 
сюда прежде времени мучить 
нас. Вдали же от них паслось 
большое стадо свиней. И бесы 
просили Его: если выгонишь 
нас, то пошли нас в стадо 
свиней. И Он сказал им: идите. 
И они, выйдя, пошли в стадо 
свиное. И вот, все стадо свиней 
бросилось с крутизны в море и 
погибло в воде. Пастухи же 
побежали и, придя в город, 
рассказали обо всем, и о том, 
что было с бесноватыми. И вот, 
весь город вышел навстречу 
Иисусу; и, увидев Его, просили, 
чтобы Он отошел от пределов 
их. Тогда Он, войдя в лодку, 
переправился обратно и прибыл 
в Свой город. 

 Ап. Павел очень любит свой народ, но, тем  не менее, хочет сказать для 
многих из народа чрезвычайно неприятные вещи. Чтобы они не подумали, что 
это делается по человеческим соображениям, он предварительно говорит о своей 
любви (желании своего сердца, которое следует понимать, как благожелание). 
Но заблуждение иудеев очень серьёзно, поскольку закрывает им путь ко 
спасению. Они хотят придать абсолютное значение Закону, предназначение 
которого привести их ко Христу, вере в Него. Свят. Феофан Затворник пишет: 
Закон сам в себе содержал удостоверение, что он есть тень и, следовательно, 
должен престать, когда явится тело, коего он есть тень. Св. Писание 
содержит много мест, говорящих о новом завете Бога и человека. Вот почему, 
ревность, которой иудеи могли бы гордиться оказывается не по рассуждению. 
 Чувства часто обманывают человека, и этого следует остерегаться. 
Духовность Закона несомненна, он дан Богом, но исполнить его не по букве 
можно только во Христе Духом Святым. Другого пути нет: Кто не чтит Сына, 
тот не чтит и Отца, пославшего Его (Ин.5:23). Любовь, вечно существующая в 
лоне Пресвятой Троицы, явлена нам была через Иисуса Христа: Любовь есть 
исполнение закона (Рим. 13:10), т.е. без Христа, без соединения с Ним Духом 
Святым в Церкви, человек не может достичь цели своего бытия. В Ветхом Завете 
существовала праведность от закона. Читаем в книге Левит: Соблюдайте 
постановления Мои и законы Мои, которые исполняя, человек будет жив. Я 
Господь (Лев.18:5). Однако, такая праведность ещё не спасала, но лишь ожидала 
Спасителя, Который мог вывести праведников из ада. 



 Возможно, что и после пришествия Христа, Его жертвы, человек по-
прежнему может быть выведен из ада, но только Христом. На это не смогут 
рассчитывать те, кто сознательно отверг Христа при жизни. Даже если нам дана 
будет возможность на личном кресте сделать окончательный выбор, как это 
было позволено разбойникам, собственной силой, без Христа, мы этот выбор 
осуществить не сможем. Ведь человек не имеет никаких шансов против духов 
злобы поднебесной. Кто сказал, что те, кто привыкли исполнять их волю, смогут 
понять пагубность такой жизни в критический момент? В том и будет состоять 
Божественный суд над нами, что кому-то он даст силы покаяться, а кому-то нет. 
 Следует пояснить сложное место Апостола, а именно,, что значит не 
говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести. Или 
кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести. Для 
понимания следует прочесть следующее место из книги Второзаконие: Ибо 
заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя и 
не далека; она не на небе, чтобы можно было говорить: "кто взошел бы 
для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы 
исполнили бы ее?" и не за морем она, чтобы можно было говорить: "кто 
сходил бы для нас за море и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и 
мы исполнили бы ее?"  До пришествия Христа иудеи, чтобы, в конце 
концов, достичь спасения, должны были выполнять Закон. Им ещё было 
недоступно понимание, которое открывает ап. Павел. 
 Только после подвига Христа становится ясным, что именно Он 
открывает нам путь на небо, включая тех, кого Он выводит из ада. 
Согласно толкованию ап. Петра оттуда выводятся не только праведники: 
Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, 
праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом, 
которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал, некогда 
непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время 
строения ковчега (1Пет.3:18-20). Как относиться к такому милосердию 
Бога? 
 Нам следует чрезвычайно бояться, чтобы не навлечь гнев Божий 
чрезмерным упованием на Его милосердие. Ведь мы живём после 
пришествия Христа, и спрос с нас иной. Кроме того, разбойников у Креста 
было два, а спасся только один. Обладая совершенными средствами 
спасения, не лучше ли взять всё в свои руки? Ведь после того, когда 
Господь скажет Своё слово на Страшном Суде, уже ничего нельзя будет 
изменить. Сегодняшнее Евангелие открывает нам, в чьи немилосердные 
лапы попадёт погибающий. Об этом нужно постоянно помнить. 
 Игумен Никон Воробьёв (+1963) в одном из своих писем пишет одной 
из своих пасомых, что ей следует только представить себе, что она попадёт 
в руки насильников, которые будут издеваться над ней, как хотят. Если в 
земной жизни мы можем ожидать смерть как избавление, то тогда мучение 
будет вечное, без всякой надежды. Можно ли назвать жизнью 



существование среди существ неспособных любить? Самое страшное 
заключается в том, что погибающий сам лишается этой способности. 
 Защитить нас от злых духов может только Бог, никто другой не имеет 
такой силы. Вот почему евангельское повествование в очередной раз открывает 
нам Божество Спасителя. Бесы знают, что их ожидают бесконечные мучения, но 
полнота их осуществиться после второго пришествия: И схвачен был зверь и с 
ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил 
принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба живые 
брошены в озеро огненное, горящее серою (Откр. 19:20); И смерть и ад 
повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге 
жизни, тот был брошен в озеро огненное (Откр.20:14-15). В этих описаниях мы 
встречаемся с образами, которые имеют свою реальность, но не дай Бог нам с 
ней познакомиться! 
 Жители страны Гергесинской больше думали о земном сокровище, т.е. 
о свиньях. Они остерегались причинить какое-нибудь зло Спасителю, что 
отличает их от тех, которые распяли Его, однако, они просят Христа, 
чтобы Он отошел от пределов их. Сколько людей в современном мире 
занимаются таким же безумием? Как для жителей той страны есть для них 
какая-то надежда. Из параллельных евангельских событий мы узнаём, что 
бесноватые проповедали в десятиградии, подготавливая людей к встрече со 
Христом. Так и мы своей жизнью должны делать то же самое в 
современном мире, чтобы спасти по крайней мере некоторых (1Кор.9:22). 
 Из Апостола этого дня мы узнаём, что центральным моментом нашей 
проповеди является вера в жизнь вечную, которая даётся нам через Господа 
нашего Иисуса Христа. Если есть такая живая вера, то скрыть её 
невозможно, а нет такой веры, то и это будет явно для других. И не надо 
смущаться: Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще 
сквернится; праведный да творит правду еще, и святый да освящается 
еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его (Откр. 22:11-12). Вера эта дар Божий, и получаем мы её как 
великую милость, а не по заслугам, хотя наши искренние старания просто 
необходимы. 
 Порадуемся ещё словам Св. Писания: Слова сии истинны и верны. И 
сказал мне: совершилось! Я есмь Альфа и Омега, начало и конец; 
жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий 
наследует все, и буду ему Богом, и он будет Мне сыном (Откр.21:6-7). 
   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, 8.30 и 10.00.  Исповедь начинается за полчаса до начала Литургии. 
После Божественной Литургии служатся общий молебен, общая панихида и 
частные требы. Все занятия в воскресной школе возобновятся осенью.   


