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прот. Романа Ковальского.  Листовки помогают осмысленнее участвовать в 
богослужении. Над листовкой трудится не один человек. 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 листовки. Если вы хотите помочь печатать 
листовку, сообщайте об этом Сергею Лукину (+7 921 880-34-89). Мы ценим 
даже самое малое участие в нашем общем деле.   
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 

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. 

В то время, когда Иисус прибыл 
на другой берег в страну 
Гергесинскую, Его встретили 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. 

 Апостольское чтение этого воскресного дня довольно сложное, 
поскольку оно связано с ветхозаветной ссылкой, которую надо знать, а 
также включает с себя тонкое новозаветное объяснение этого места ап. 
Павла. Апостол любит свой народ, поэтому он хочет обратить их на путь 
спасения. Для этого необходимо иметь ревность по Боге, и она у его 
соплеменников есть,  но этого недостаточно. Формально, можно было бы 
думать, что закон, данный Моисею, может спасти. 

 Тут необходимо привести большую цитату из Моисея: Если будешь 
слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и 
постановления Его, написанные в сей книге закона, и если обратишься к 
Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душею твоею. 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?" но весьма близко к тебе слово сие: оно в устах твоих 
и в сердце твоем, чтобы исполнять его (Втор. 30:10-14). 

Толкование ап. Павла таково, что исполнить закон для иудеев 
оказалось невозможно. Моисей говорил, что им даны ясные заповеди. 
Казалось, исполни их и найдешь путь к спасению. Мы сейчас точно знаем, 



что этот путь действительно вел к спасению, но не прямо, а через 
Воплощение Христа, через Его крестную смерть, которая разрушила оковы 
ада и позволила Ему вывести тех, кто был способен услышать Его 
проповедь. Многие современные Павлу иудеи не смогли возлюбить Бога 
всем сердцем своим, потому что в этом случае они узнали бы Христа, 
поняли, что Он стал исполнением закона, открыл всем верующим в Него 
путь к истинной праведности, которая восходит к Богу, а не к нашей 
самости. Получается, что в словах Моисея есть скрытое пророчество об 
исполнение закона во Христе, на которое и указывает апостол. 

Иудеи же продолжают уповать на закон, который они неправильно 
понимают, поскольку ищут не Бога, а свою праведность. Настоящей же 
праведности (святости) вне Бога не существует – она имеет один источник, 
к которому всем надо приобщиться, и устами и сердцем. Есть ли у 
современных православных христиан опасность упования не на Бога, а на 
свою праведность? Безусловно, есть, и эта опасность серьёзная, которая 
собирает у нас в Церкви свою жатву. 

Если человек отказывается от Бога, то для него находятся другие 
господа. Господство Бога совершенно безопасно для человеческой души, 
потому что Он никогда не попирает нашей свободы. Мы можем Ему 
довериться, как ребёнок любящей матери. Он даёт нам силы существовать в 
церковном пространстве, где люди призываются объединиться в 
совершенной любви. Этим они освобождаются от одиночества эгоизма. 
Отвергая этот выбор, мы оказываемся рабами враждебных нам существ, 
которые делают нас несчастными. Не хорошо быть человеку одному 
(Быт.2:18) – так определено в Библии зло. Одиночество – это 
неспособность любить. Он только подчёркивается наличием вокруг 
существ, которые также лишены этого дара. 

Бесноватые страны Гергесинской (или Гадаринской) – опыт, который 
дан людям, чтобы уберечь нас от неправильного выбора. Неужели приятно 
находиться в обществе разбойников, которые могут издеваться над нами? 
Мы видим, что бесы ничего не могут делать с людьми без разрешения Бога, 
но когда мы сами отказываемся от Бога, то Он из любви позволяет им 
властвовать над нами, чтобы мы познакомились с результатом своего 
неразумия. Однако, он не позволяет нечистым духам убить бесноватых. 
Страдания могут породить мольбу об избавлении. В нашем примере бесы 
вселяются в людей в таком количестве, что даже страшно. Их мучения 
невозможно передать. Христос, чтобы показать Свою власть изгоняет их, 
но не посылает их в бездну для мучения, потому что не настало еще время к 
этому. Это время придёт после Второго Пришествия. 

Свинья в Библии служит символом плотской жизни. Именно из-за 
порабощения плоти был потоплен первый мир: И воззрел Бог на землю, и 
вот, она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле 
(Быт.6:12). Нам часто трудно смириться с материальными потерями, но 
Господь сознательно наказывает жителей земли Гергесинской, чтобы они 
имели повод задуматься о более важном. Они  ещё не готовы принять 
Господа и высылают Его из своей страны. Господь не навязывается, являя и 
нам пример правильной проповеди. Однако, Он оставляет исцеленных 
бесноватых в той стране для проповеди. Факт гибели свиней и 
свидетельства бывших бесноватых подготовят народ к принятию Христа в 
свое время. 



Трудность нашего выбора заключается в наших жизненных 
обстоятельствах. Во-первых, наше духовное возрастание чаще всего 
осуществляется постепенно. Во-вторых, рядом с нами живут другие люди, 
часто имеющие другие трудности духовного плана, находящиеся на других 
ступенях развития (например, наши дети). В-третьих, человек часто 
склонен к внешним подвигам, забывая, что внешнее нужно для 
преодоления внутренних болезней: самомнения, тщеславия, гордости, 
превозношения, зависти и других подобных, препятствующих любви. В 
этом случае, вместо дара любви ко всем людям можно приобрести 
стоическое равнодушие и презрение, которое проявляется в осуждении 
других. Оно не выходит наружу, но остается страшной тайной уловленной 
человеческой души. 

Нечистые духи имеют хитроумные планы погибели человека. Нам с 
помощью наших духовных наставников надо противопоставить им свои 
планы. Когда по разным причинам наши планы отсутствуют  или 
оказываются плохими, Господь осуществляет над нами Свой план 
спасения. Он может оказаться связанным с разными скорбями. Тут надо не 
роптать и терпеть, потому что это последняя надежда на конечный 
благополучный результат. 

Мы видим, что евангельское и апостольское чтения всегда 
соединяются в идее христоцентричности нашего спасения. Закон не может 
спасти, потому что не дает человеку свободу быть праведным. Это может 
дать только Христос, потому что Он взял на Себя наши грехи и победил их 
в Себе. Затем Он умер за нас на Кресте, чтобы верующие в Него могли 
избавиться от порабощения диаволу, который убил Того, на Кого не имел 
ни малейшего права. Этим совершилось наше искупление, и нам 
предоставлена возможность осуществить наш окончательный выбор. 
Давайте отнесемся к этому с полной серьёзностью, ведь третьей 
возможности не будет. 

Апостол Павел лучше всех своих современников видит ту опасность, 
которая грозит христианству со стороны иудеев. Ветхозаветная религия, 
которая жила ожиданием Христа, в иудейском народе уступает место 
иудаизму, который Его не узнал и распял: Пришел к своим, и свои Его не 
приняли (Ин.1:11). Даже та часть народа, которая приняла Христа, 
находилась в великой опасности. Мы видим в истории сложную судьбу 
иудеохристианских общин, которые стараются быть христианами, 
соблюдая при этом ветхозаветный закон. К III веку они вырождаются. Тем 
замечателен подвиг ап. Павла, который первый проносит по всему миру 
проповедь веры в Спасителя всего человечества. 
Киноклуб «Остров» (Ведущий иер. Игорь Ларченко) и группа «Чтения 
и православного толкования Библии" возобновят свою работу осенью.   

Все вышедшие листовки можно найти на сайте нашего храма, 
последнюю - 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" и Группа “Чтения и 
православного толкования Библии” возобновят свою работу осенью.  


