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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. 

 Лучшие люди Израиля по свидетельству ап. Павла имели ревность по Боге. 
Точно также и в наше время многие не только в Церкви, но и вне её 
неравнодушно стремятся к познанию истины. Однако все усилия людей 
оказываются напрасными, если помощником им в этом деле не будет Сам 
Христос, Который сказал: Без Меня не можете делать ничего  (Ин.15:5). На эту 
тему можно привести яркие ветхозаветные и исторические примеры. Так 
богоизбранный народ, имея Закон, данный ему на г. Синай, неоднократно 
блудодействовал, поклонялся другим «богам», за что и попал в вавилонский плен 
(597 г. до Р.Х.). Разве они не имели ревность? Многие из них искренне 
возмущались пророчествами Иеремии и Иезикииля, которые велели им идти в 
плен, потому что на это есть воля Божия. 
 Людям хотелось слушать лжепророка Пасхора, священника и надзирателя в 
храме Иерусалима (см. Иер.20), а не Иеремию, который возглашал Пасхору: Ибо 
так говорит Господь: вот, Я сделаю тебя ужасом для тебя самого и для всех 
друзей твоих, и падут они от меча врагов своих, и твои глаза увидят это. И 
всего Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон и поразит их 
мечом. И предам все богатство этого города и все стяжание его, и все 
драгоценности его; и все сокровища царей Иудейских отдам в руки врагов их, и 
разграбят их и возьмут, и отправят их в Вавилон (Иер. 20:4-5).А что плохого они 
хотели по человеческому рассуждению? Сохранить храм и независимость своего 
народа. Много людей не послушались пророков и ушли в Египет, больше всего в 
Александрию. 



 Но именно те, кто послушался, стали продолжателями славного дела. Через 
70 лет они вернулись на родину, стали восстанавливать храм. Через плен они 
избавились от идолопоклонства в традиционном понимании. Многим, однако, не 
хватило разума и рассуждения, чтобы принять Христа. Что-то подобное 
произошло с Россией в начале ХХ века. Христианские истины многим людям 
казались устаревшими, в том числе и среди епископата и духовенства. 
Устаревшей казалась и самодержавная форма правления. Многие новомученики и 
исповедники впоследствии каялись, что приветствовали свержение монархии. 
После революции ГПУ, создавая обновленчество, без труда нашло множество 
священников и даже епископов, поддерживающих это разрушительное течение. 
 Что же говорить о мирских людях? К этому времени литература, музыка, 
театр, живопись, философия и др. уже водворились на святом месте. Разве их 
творцы не были лучшими людьми, самыми талантливыми и нелицемерными? Это 
значило, что это именно их дело учить тому, что такое хорошо и что такое 
плохо, а не Церкви, которая уже давно отжила. Новым властителям дум как то не 
приходило на ум, что их личная жизнь, в которой давно уже нарушались заповеди 
Божии, ни на что не похожа. Все оправдывалось искренностью чувств, которые 
часто менялись. Не хочется приводить конкретные примеры, чтобы не впасть в 
осуждение, но количество их зашкаливает. Результат? Русский «вавилонский» 
плен. Искусство с треском слетело со святого места, Церковь очистилась кровью 
новомучеников. 
 По толкованию св. Максима Исповедника (580-662 гг.) под бездной можно 
понимать все существа ниже Бога,… Небо же есть естественная сокрытость 
Божия, пребывая в которой Он непостижим для всех. Мы находимся в бездне, и 
XXI  веку характерны свои заблуждения, свои свиньи. Церковь, несомненно, как и 
Христос в Своё время, идёт на Голгофу. За последние 30 лет мы построили много 
храмов, возродили много обителей, но до сих пор нет уверенности, что они 
наполнятся по настоящему верующими людьми, которые не по-язычески мечтают 
исполнить свои мечтания, а жаждут новой, вечной жизни, здесь и сейчас. Никто 
сейчас не может сказать, растут ли у нас в монастырях новые Сергии радонежские 
и Серафимы саровские, ведь 30 лет ушло на то, что надо было сначала разгребать 
развалины, а потом много строить. Надо помнить, что для жемчужин нужна 
питательная среда, а это мы с вами, братья и сестры. 
 Как часто, однако, в душах у нас, православных верующих, есть явная 
зависимость от духов злобы  поднебесной (Еф. 6:12), число которых – легион. 
Признаемся, что мы часто не желаем с ними расставаться. Захотели бы, то 
побежали навстречу Христу, чтобы Он изгнал их одним словом (ведь Он это 
может, Он всё может) и послал их в бездну или в наших же свиней, куда Ему 
будет угодно. Нам, очевидно, жалко. Откуда мы возьмём потом силы пугать всех 
вокруг и рвать цепи? Один из главных наших властителей – это корыстолюбие. 
Нам, подобно Анании  и Сапфире (см. Деян. 5:1) не хочется всё время зависеть от 
Бога, Который обещал заботиться о нас (см. Мф. 6:25), но иметь что-то тайное про 
запас, на чёрный день. Второй властитель – это тщеславие. С ним ничего не 
удастся сделать ради Бога. К тому же, если даже только захотеть всё делать ради 
Него, то тебе спасибо не скажут, но будут гнать: Да и все, желающие жить 
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы (2Тим.3:12). 



 Сейчас мало людей, которые признают то, что они завистливы. Но ведь по 
слову свт. Игнатия (Брянчанинова, +1867) суть святости в том и состоит, что 
человек по Божественному дару начинает видеть в себе начатки всех грехов, а, 
значит, и зависти. Если не начнёшь сокрушаться о себе, не заплачешь, то Господь 
и не будет иметь повода, чтобы изгнать этого зелёного змия. Вот, если говорит 
человек о себе, что он не завистлив, или не гордый, или другое подобное этому, 
то это и означает, что вот это и есть самое главное повреждение. Список наших 
зависимостей можно было бы продолжить до бесконечности, легиона, но 
перечисленные не столь очевидны, как многие другие, а поэтому наиболее 
опасные. Они незаметно создают в душе кумиров, ложных богов. Именно они 
больше всего препятствуют любви. 
 Надо признать, что если бы все православные христиане, которые ходят в 
храм, регулярно приступают к Таинствам Церкви, возненавидели бы свой легион 
и дали бы Господу изгнать его, то большая часть жителей страны Гергесинской, 
которые олицетворяют сейчас весь мир, забыли бы о своих свиньях, и побежали 
бы в храм. Они сделали бы это, и сказали как в древности язычники о христианах: 
посмотрите, как они любят друг друга. Итак, ругая мир, мы ругаем самих себя, а 
ведь у многих это особый пафос пребывания в числе верных. Это ли не один дух 
из того самого легиона, которого тоже не следует держать в качестве домашнего 
животного, если мы хотим, чтобы в нашем доме жил Христос. 
 В помяннике  архим. Иоанна Крестьянкина (+2006 г.) есть одна древняя 
христианская молитва, переведённая на русский язык. Вот как она звучит:  
 Господи, Боже мой! Удостой меня быть орудием мира Твоего! Чтобы я 
вносил любовь, там, где ненависть. Чтобы я прощал, где обижают. Чтобы я 
соединял, где есть ссора. Чтобы я говорил правду, где господствует 
заблуждение. Чтобы я воздвигал веру, где давит сомнение. Чтобы я возбуждал 
надежду, где мучает отчаяние. Чтобы я вносил свет во тьму. Чтобы я 
возбуждал радость, где горе живёт. Господи, Боже мой! Удостой, чтобы не 
меня утешали, но я утешал. Чтобы не меня понимали, но я других понимал. 
Чтобы не меня любили, но я других любил. Ибо, кто даёт, тот получает. Кто 
себя забывает – тот обретает. Кто прощает – тому простится. Кто умирает, 
тот просыпается к жизни вечной. Аминь. 
 Пусть у нас в миру нет возможности творить великие подвиги. Пусть мы 
даже ещё очень далеки, чтобы относиться к другим, в том числе, и к внешним, но 
более к друг другу, так, как об этом сказано в этой чудной молитве, но ничего нам 
не мешает иметь именно такие светлые идеалы. Ведь спастись и означает навечно 
присоединиться к Церкви в дарованной Богом любви, которая не может жить там, 
где есть нечистые властители мира сего. 
     
 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, 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.   


