
Воскресный листок  
 Спасо-Парголовского храма 

Неделя 23 по Пятидесятнице. Глас 6-ый.  
 (2 ноября по церковному календарю) 

№ 106от 15.11.2020. 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: Еф. 220 зач. 2:4 – 10 
Брaтіе, бGъ богaтъ сhй въ млcти, за 

премн0гую люб0вь свою2, є4юже возлюби2 нaсъ: 

И# сyщихъ нaсъ мeртвыхъ прегрэшeньми, 

соwживи2 хrт0мъ: бlгодaтію є3стE спасeни: И# 

съ ни1мъ воскреси2, и3 спосади2  на нбcныхъ во 

хrтЁ ї}сэ: Да kви1тъ въ вёцэхъ грzдyщихъ 

преѕёльное богaтство бlгодaти своеS, 

бlгостhнею на нaсъ њ хrтЁ ї}сэ. Бlгодaтію 

бо є3стE спасeни чрез8 вёру: и3 сіE не t вaсъ, 

б9ій дaръ: Не t дёлъ, да никт0же 

похвaлитсz. ТогH бо є3смы2 творeніе, 

создaни њ хrтЁ ї}сэ на дэлA благaz, ±же 

прeжде ўгот0ва бGъ, да въ ни1хъ х0димъ. 

Братия,  Бог, богатый милостью, 
по Своей великой любви, которою 
возлюбил нас, и нас, мертвых по 
преступлениям, оживотворил со 
Христом, - благодатью вы 
спасены,  и воскресил с Ним, и 
посадил на небесах во Христе 
Иисусе, дабы явить в грядущих 
веках преизобильное богатство 
благодати Своей в благости к нам 
во Христе Иисусе. Ибо 
благодатью вы спасены через 
веру, и сие не от вас, Божий дар: 
не от дел, чтобы никто не 
хвалился. Ибо мы - Его творение, 
созданы во Христе Иисусе на 
добрые дела, которые Бог 
предназначил нам исполнять. 

Евангельское чтение: Лк. 38 зач. 8:26 - 39 
Во вре1мz о1но, прише1дшу iи7су1су в странY 

гадари1нску, ћже є4сть њб8 w4нъ п0лъ галілeи. 

И#зшeдшу же є3мY на зeмлю, срёте є3го2 

мyжъ нёкій t грaда, и4же и3мsше бёсы t 

лётъ мн0гихъ, и3 въ ри1зу не њблачaшесz, 

и3 во хрaмэ не живsше, но во гробёхъ. 

Ўзрёвъ же ї}са и3 возопи1въ, припадE къ 

немY, и3 глaсомъ вeліимъ речE: что2 мнЁ и3 

тебЁ, ї}се сн7е бGа вhшнzгw; молю1сz ти2, 

не мyчи менE. Повелё бо дyхови нечи1стому 

В то время пришел Иисус в 
страну Гадаринскую, лежащую 
против Галилеи. Когда же вышел 
Он на берег, встретил Его один 
человек из города, одержимый 
бесами с давнего времени, и в 
одежду не одевавшийся, и 
живший не в доме, а в гробах. Он, 
увидев Иисуса, вскричал, пал 
пред Ним и громким голосом 
сказал: что Тебе до меня, Иисус, 
Сын Бога Всевышнего? умоляю 
Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус 



и3зhти t человёка: t мн0гихъ бо лётъ 

восхищaше є3го2: и3 вsзаху є3го2 ќзы 

желBзны и3 п{ты, стрегyще є3го2: и3 

растерзaz ќзы, гони1мь бывaше бёсомъ 

сквозЁ пусты6ни.  Вопроси1 же є3го2 ї}съ, 

глаг0лz: что2 ти2 є4сть и4мz; Џнъ же речE: 

легеHнъ: ћкw бёси мн0зи внид0ша в0нь. 

И# молsху є3го2, да не повели1тъ и5мъ въ 

бeздну и3ти2. Бё же тY стaдо свинeй мн0го 

пас0мо въ горЁ: и3 молsху є3го2, да 

повели1тъ и5мъ въ ты6 вни1ти. И# повелЁ 

и5мъ. И#зшeдше же бёси t человёка, 

внид0ша во свині‰: и3 ўстреми1сz стaдо по 

брeгу въ є4зеро, и3 и3стопE. Ви1дэвше же 

пасyщіи бhвшее, бэжaша, и3 возвэсти1ша 

во грaдэ и3 въ сeлэхъ. И#зыд0ша же ви1дэти 

бhвшее: и3 пріид0ша ко ї}сови и3 њбрэт0ша 

человёка сэдsща, и3з8 негHже бёси 

и3зыд0ша, њболчeна и3 смhслzща, при ногY 

ї}сwву: и3 ўбоsшасz. Возвэсти1ша же и5мъ 

ви1дэвшіи, кaкw спасeсz бэсновaвыйсz. И# 

моли2 є3го2 вeсь нар0дъ страны2 гадари1нскіz 

tити2 t ни1хъ, ћкw стрaхомъ вeліимъ 

њдержи1ми бёху. Џнъ же влёзъ въ 

корaбль, возврати1сz. Молsшесz же є3мY 

мyжъ, и3з8 негHже и3зыд0ша бёси, да бы2 съ 

ни1мъ бhлъ. Tпусти1 же є3го2 ї}съ, глаг0лz: 

возврати1сz въ д0мъ тв0й и3 повёдай, 

є3ли6ка ти2 сотвори2 бGъ. И# и4де, по всемY 

грaду проповёдаz, є3ли1ка сотвори2 є3мY ї}съ. 

повелел нечистому духу выйти из 
сего человека, потому что он 
долгое время мучил его, так что 
его связывали цепями и узами, 
сберегая его; но он разрывал узы 
и был гоним бесом в пустыни. 
Иисус спросил его: как тебе имя? 
Он сказал: легион, - потому что 
много бесов вошло в него. И они 
просили Иисуса, чтобы не 
повелел им идти в бездну. Тут же 
на горе паслось большое стадо 
свиней; и бесы просили Его, 
чтобы позволил им войти в них. 
Он позволил им.  Бесы, выйдя из 
человека, вошли в свиней, и 
бросилось стадо с крутизны в 
озеро и потонуло. Пастухи, видя 
происшедшее, побежали и 
рассказали в городе и в селениях. 
И вышли видеть происшедшее; и, 
придя к Иисусу, нашли человека, 
из которого вышли бесы, 
сидящего у ног Иисуса, одетого и 
в здравом уме; и ужаснулись. 
Видевшие же рассказали им, как 
исцелился бесновавшийся. И 
просил Его весь народ 
Гадаринской окрестности 
удалиться от них, потому что они 
объяты были великим страхом. 
Он вошел в лодку и возвратился.  
Человек же, из которого вышли 
бесы, просил Его, чтобы быть с 
Ним. Но Иисус отпустил его, 
сказав: возвратись в дом твой и 
расскажи, что сотворил тебе Бог. 
Он пошел и проповедывал по 
всему городу, что сотворил ему 
Иисус.        

 Мы не раз уже обсуждали тот факт, что наше спасение от последствий 
грехопадения, с одной стороны, полностью зависит от Бога, Который возлюбил 
Своё создание, а не от наших дел, а, с другой стороны, невозможно без наших 
добрых дел, поскольку именно они выражают наше согласие на спасение, а без 
этого согласия Бог не может нас спасти, поскольку, даровав нам свободу воли, 



Он не смеет её нарушить. Истина эта, казалось бы, очень простая, но на практике 
каждому из нас усвоить её вовсе непросто. И никакой ум человеческий, никакие 
таланты его не помогут усвоить на практике эту мысль правильно, только Бог 
учит нас каждый день, надеясь, что мы проявим усердие в том, чтобы, 
преодолевая свои конкретные для каждого неправды, устремиться к Нему, 
Солнцу правды, цели нашего бытия. 
 Хорошо, если человеку становится очевидной его мертвенность, которая 
заключается в удобопреклонении ко греху. Сражение с этой мертвенностью – 
это наш мученический подвиг, на который мы каждое мгновение своей жизни 
даём своё согласие, или, наоборот, несогласие. Ведь стремление к вечной любви 
в грешном мире всегда оборачивается распятием, что и показывает жизнь 
Христа. Совесть всегда тихо подсказывает нам, как правильно поступать, но мы 
не всегда соглашаемся с этим тихим гласом. Тем более, что затем всегда 
следуют навязчивые призывы противоположенного свойства, исходящие от 
нечистых духов. 
 Для начала нам следует стать внимательными, потому что в 
противоположенном случае подсказки совести потеряются в этом шуме 
небытия, они могут даже быстро забыться. Ведь они обычно требуют от нас 
жертвы ради Бога и ближнего, а жертва это всегда боль. Нам хочется своего, а 
нам надо предпочесть Божие, нам хочется утверждаться, а Бог просит нас 
отвергаться себя. Нам хочется что-то доказывать, а требуется простить, понять и 
не осуждать. Это трудно, но реальный путь к Богу всегда будет лежать в этой 
плоскости, а ни в какой другой. Свои хотения можно одеть в очень 
благочестивые одежды. 
 Итак, если человеку очевидна своя мертвенность, то это хорошо. Вот 
почему люди, тяжко согрешившие в своей жизни, часто легче понимают, что 
значит покаяться. Им очевидно, что они погибают, поэтому столь необходимый 
призыв о спасении легче им даётся. Другие люди могут стремиться всю жизнь к 
хорошему, но не понимать, что всё добро сосредоточенно только в Боге. Они 
могут поставить на место Бога что-то другое, например, искусство. Такие 
принципиальные ошибки не так легко обнаруживаются. Ведь, казалось, человек 
любит прекрасное. Он не замечает, что осуждает всех вокруг, например, тех 
грубых людей, которым недоступно понимание высокого, как ему кажется. 
Сколько людей искусства надеялись на его силу облагораживать людей, и не 
замечали, что ставят творение на место Творца. 
 И ничего нет плохого в прекрасном, если его не пытаются поставить на 
святое место, если человек понимает неизмеримое превосходство Бога, 
поклоняется Ему как источнику всего доброго. Вот благоразумный разбойник, 
который в жизни своей выбрал не прекрасное, а ужасное, на своём кресте вдруг 
понял это, и очутился в по-настоящему прекрасном царстве. А великий 
композитор, уповающий на свою музыку, мог настолько прельститься идеями 
сатаны, что вообразить себя на месте Бога. И не только композитор, но и 
художник, писатель, философ, кто угодно, примеров не счесть. Наше беснование 
может быть явным: Господь часто попускает его для нашей же пользы, но может 
быть и незаметным. Второй вариант более трудный для разрешения. 



 В нашем мире мы видим много примеров беснования, которое следует 
отличать от психических заболеваний. Это сложная тема, поскольку и 
психические заболевания – это тоже следствие греховной повреждённости 
человечества. Говорят, что бесноватый, если ему предложить десять стаканов с 
водой, всегда выберет единственный, в котором вода не святая. Этот опыт 
следует признать вполне научным и доказательным. Есть и доказательства того, 
что хрупкий бесноватый человек способен проявлять такую силу, что несколько 
сильных мужчин не могут с ним справиться. Это соответствует нашему примеру 
из Евангелия. 
 Нам нужно обратить внимание на другое. Так или иначе, поддаваясь 
влиянию нечистых духов, мы тоже в какой-то мере можем считаться 
бесноватыми. Вот мы рассердились и вышли из себя, попались в капкан 
безудержного плотского веселья. Что угодно. Любая жизнь вне Бога это пример 
беснования. От этого мы страдаем: прошёл приступ ярости - и нас охватывает 
пустота, прошло веселье – и наступает похмелье. Даже невинные радости не 
избегают этой участи. Это потому, что цель нашего бытия – это только Бог, 
ничего другое не способно нас насытить. И мы видим, что в Евангелие одного 
слова Господа нашего Иисуса Христа достаточно, чтобы целый легион бесов 
вышел из страждущего человека. 
 Но, чтобы это произошло, надо попросить, надо ощутить себя 
погибающим, попавшим в сети множества безжалостных нечистых духов, надо 
принять свою бесноватость как факт. Если мы будем приходить на исповедь в 
таком настроении, умоляя об очищении, то Господь обязательно услышит и 
очистит. Тогда мы, пусть и на короткое время увидим себя в вечном царстве, 
сможем достойно соединиться в Церковь в Евхаристии. Такой опыт христианам 
совершенно необходим. Пусть мы потом постепенно опять погрузимся в тину 
страстей, но этого состояния соединения с Богом мы уже не забудем, мы станем 
верующими, причём не по каким-то отвлечённым соображениям, а по факту 
реального богообщения. 
 Если же мы видим себя людьми, в общем-то, неплохими в ужасном мире, 
который сходит с ума, то от чего нас спасать? В этом случае мы можем 
уподобиться жителям страны Гадаринской и попросим Господа, чтобы Он 
удалился от нас. Самое страшное состоит в том, что такой вариант тоже можно 
облечь в церковные одежды. Мы видим, как смиренно Господь покидает страну, 
где ещё не готовы к встрече с Ним, где думают о свиньях. Так же тихо Он уйдёт 
и от нас, если мы вместо крика о спасении предложим молитвенное бубнение ни 
о чём.  
   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.   


