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Апостольское чтение: Гал. 203 зач. 2:16 – 20 

Брaтіе, ўвёдэвше, ћкw не њправди1тсz 

человёкъ t дёлъ зак0на, но т0кмw вёрою 

ї}съ хrт0вою, и3 мы2 во хrтA ї}са 

вёровахомъ, да њправди1мсz t вёры 

хrт0вы, ґ не t дёлъ зак0на: занE не 

њправди1тсz t дёлъ зак0на всsка пл0ть. 

Ѓще ли и4щуще њправди1тисz њ хrтЁ, 

њбрэт0хомсz и3 сaми грёшницы: хrт0съ 

ќбw грэхy ли служи1тель; да не бyдетъ.  

Ѓще бо ±же разори1хъ, сі‰ пaки созидaю, 

престyпника себE представлsю. Ѓзъ бо 

зак0номъ зак0ну ўмр0хъ, да бGови жи1въ 

бyду: хrт0ви сраспsхсz. Живy же не ктомY 

ѓзъ, но живeтъ во мнЁ хrт0съ: ґ є4же 

нhнэ живY во пл0ти, вёрою живY сн7а 

б9іz, возлюби1вшагw менE, и3 предaвшагw 

себE по мнЁ. 

Братия, узнав, что человек 
оправдывается не делами закона, а 
только верою в Иисуса Христа, и 
мы уверовали во Христа Иисуса, 
чтобы оправдаться верою во 
Христа, а не делами закона; ибо 
делами закона не оправдается 
никакая плоть. Если же, ища 
оправдания во Христе, мы и сами 
оказались грешниками, то 
неужели Христос есть служитель 
греха? Никак. Ибо если я снова 
созидаю, что разрушил, то сам 
себя делаю преступником. 
Законом я умер для закона, чтобы 
жить для Бога. Я сораспялся 
Христу, и уже не я живу, но живет 
во мне Христос. А что ныне живу 
во плоти, то живу верою в Сына 
Божия, возлюбившего меня и 
предавшего Себя за меня. 

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 

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, 



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

не мyчи менE. Повелё бо дyхови нечи1стому 

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. 

Иисус, Сын Бога Всевышнего? 
умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо 
Иисус 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. 

 В одной из своих бесед митр. Антоний (Блум) поделился воспоминаниями 
о том, как, готовясь к очередной проповеди, он с ужасом обнаружил, что ему 
снова придётся говорить «о свиньях». У нас задача полегче, поскольку в этот раз 
выпала апостольская тема о вере и делах, которую столь радикально пытался 
решить М. Лютер (1483-1546), а за ним весь протестантский мир. Оказывается, 



что закваска спора о том, как же соотнести человеческую лепту и Божественную в 
деле нашего спасения восходит к V веку. Тогда блаж. Августин Ипонский (354-
430) насмерть спорил с известным ересиархом Пелагием (360-после 410), 
монахом с Британских островов, проповедующим в Риме. Последний утверждал, 
что Адам и Ева своим грехопадением просто показали нам плохой пример, 
поэтому дети наши рождаются, такими же безгрешными, как и Адам. Для 
спасения им и креститься не надо. 
 Каждый человек по природе добр, полагал Пелагий, и, следовательно, 
может не грешить, если захочет. Со стороны Пелагия в споре принимал участие 
Целестий, о котором только и известно, что он встретил Пелагия в Риме и пошёл 
в своих воззрениях ещё дальше Пелагия, который, зная греческий и латынь и 
обладая высоким ростом и крепким телосложением, приобрёл много сторонников. 
На стороне Августина был блаж. Иероним Стридонский (~346 - ~ 419), который 
никогда не стеснялся в средствах, чтобы подавить своего противника. Несколько 
соборов решили судьбу «утробы набитой овсянкой» (выражение Иеронима). 
 Однако, в пылу борьбы Августин зашёл слишком далеко. По его мнению, 
повреждение человеческой природы оказалось столь большим, что никаких 
серьёзных усилий, касающихся его спасения, человек был не в состоянии сделать. 
Авторитет Августина и Иеронима на Западе был так высок, что поборников 
Православного учения, таких как Кассиан Римлянин (360 - 435), просто не 
заметили и осудили там как полупелагиан. Они утверждали, что природа 
человеческая повреждена, но не настолько, чтобы каждый человек вовсе не имел 
сил стремиться к чему-то доброму.  
 Из Августина в дальнейшем на Западе родилось учение Ансельма 
Кентеберийского (1033-1109), который учил, что во время грехопадения Бог 
отнял у человека благодать. Коротко трудно объяснить, как так получилось, но 
такое понимание сохраняют и католики, и протестанты до сего дня. Таким 
образом, по их мнению, для того, чтобы спастись, нужно умилостивить Бога, 
чтобы Он отдал обратно отнятую благолдать. Православные с этим в корне не 
согласны. Мы понимаем спасение как исцеление повреждённой человеческой 
природы. Западная теория спасения юридическая. Православные, хотя и признают 
частичную правильность некоторых юридических образов, но в целом 
придерживаются онтологической (жизненной) теории. Мы больны, но Христос 
понёс на Себе наши болезни: На подвиг души Своей Он будет смотреть с 
довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и 
грехи их на Себе понесет (Ис.53:11). 
 После разделения Церквей (это длительный процесс, завершившийся в 
1204 г. IV Крестовым походом, во время которого крестоносцы вместо 
освобождения Иерусалима разграбили Константинополь, на что их интригами 
соблазнил венецианский дож Дандолла) на Западе развилось учение о чистилище 
– некотором промежуточном месте, где содержатся покаявшиеся грешники, но не 
успевшие умилостивить Бога добрыми делами. Как помочь им и себе (а вдруг у 
нас не будет времени это сделать?) Вот тут и помогут добрые дела про запас или 
деньги. Так появились индульгенции. 
 Мартин Лютер, священник католической церкви и преподаватель 
догматики, был очень обеспокоен по поводу своего спасения, он не любил 
папские поборы в виде индульгенций. Поэтому, как считают, 31 октября 1517 г. 



он повесил свои 95 тезисов на дверях Виттенбергской замковой церкви. Так 
началась Реформация. Лютер отвергнул Предание, провозгласив, в частности, два 
тезиса: sola Scriptura (только Писание)  и sola credendo (только вера). Он создал 
первый лозунг, поскольку католики ссылались на Предание в оправдании разных 
нарушений, в частности индульгенций. Сегодняшний Апостол служил ему для 
оправдания второго лозунга. Однако, надо было девать куда-то его антиномию: 
Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Не 
делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник Исаака, сына 
своего? (Иак.2:21). Он пошёл самым простым путём – это послание ему 
показалось лишним. Отметим, что у ап. Павла есть много мест, которые Лютеру 
пришлось обходить.  
 Процессы Реформации – Контрреформации очень сложные. Современная 
римо-католическая церковь давно осудила индульгенции, покаялась в IV 
крестовом походе, сняла анафемы на православный обряд, но многовековое 
разделение церквей всё равно слишком далеко зашло. До сих пор католики 
достигают своё единство лишь единой властью папы. Это мешает им обрести 
свободу. Протестанты же, разделившись на громадное количество конфессий, 
давно потеряли единство. Произвольное толкование Писания превратило свободу 
в произвол. Отвергнутое Предание, дало начало множеству новых преданий. Но 
есть ли преграда тому, кто ищет Христа? 
 Как во всём разобраться? Не может быть двух церквей, но православные 
зовут всех принять единую апостольскую веру при сохранении своих 
традиционных форм. И этот процесс идёт. К сожалению, верующие часто 
гордятся своей формальной церковностью. Надо помнить, что только 
сораспявшись Христу, отвергнув себя, соединяясь вместе делами веры, мы 
реально идём по пути обожения. Вот только тогда другие смогут увидеть на нас 
ту благодать, которая одна может всех вдохновить на подвиг любви. 
 Вот тут самое время поговорить о бесновании и о свиньях. Что случиться с 
нами, если мы не захотим ответить Богу на Его уникальную для каждого любовь 
своей тоже уникальной любовью? Что, если больше Бога мы полюбим домашних 
свиней (свои страсти), погрязая в бесконечных спорах, которые рождают вместо 
истины большое число непрестанно блеющих баранов? Можно быть уверенным, 
что вселимся мы в жирных свиней не почитания старших, наживы, 
информационной суеты, беспутных наслаждений (и мало ли ещё каких?) и 
бросимся к обрыву, так и не осознав, какую любовь мы не заметили. Господь 
всегда ждёт нашего покаяния. Для того, чтобы услышать Его тихий голос, надо 
побыть в тишине, потому что как услышишь глас Того, Кто в веянии тихого 
ветра (3Цар. 19-20), если наши шарики заняты день и ночь роликами, пусть и 
православными?  Давайте прочитаем Писание ещё раз. 
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.    


