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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 

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 



и3сповёдуетсz во спасeніе.  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. 

 Разговаривая с иудеями, которые неоднократно досаждали ему, ап. Павел не 
только говорит с ними с кротостью, но и даже желает угодить им. Это удивительно, 
поскольку иудеи пять раз бичевали его, побивали камнями и жаждали  его 
растерзать. Таким отношением апостол выказывает любовь к своему народу. Не на 
словах, а на деле он готов пострадать за них, несмотря на такие обстоятельства. 
Дела Спасителя имели такое свойство, что только Бог мог их совершать, но мысль 
иудеев не покорилась очевидному: они дошли до страшного преступления и 
распяли Спасителя. Сделали они это, поскольку не заметили своей одержимости. 
Сам Господь обличает иудеев: Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти 
отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем 
истины (Ин. 8:44). 
 И для Христа, и для ап. Павла иудеи остаются детьми, несмотря на свои 
фатальные заблуждения. Вот  почему ап. Павел, забыв все обиды, склоняет их к 



покаянию. Иудеи надеются на свою праведность, но в ней нет спасения. Одна на 
свете есть святость, и человеку она становится доступной только через подвиг 
Иисуса Христа. Очевидно, что и ап. Павел старается подражать Спасителю. 
Гергесинские бесноватые понимали в какую беду они попали, ведь их насиловало 
большое количество бесов, а иудеи не чувствовали насилия над собой, они были 
уверены в своей ревности и праведности. В нашей жизни так часто получается, что 
большие грехи, очевидная одержимость легче исцеляются, чем тонкий обман. Нам 
надо помнить, что целью нечистой силы является наша погибель. Вот почему наша 
задача совсем избавится от ложного представления о жизни и святости, т.е. понять, 
что в нас самих нет ни жизни, ни святости, что наш правильный выбор – это 
приобщение к единственной жизни и святости через Иисуса Христа. 
 В иудейской традиции вопрос Кто взойдет на небо? означает, кто взойдёт 
на гору Синай (см. Втор.30:12)?. Моисей принёс с г. Синай Закон. Ап. Павел 
старается объяснить иудеям на понятном им языке, что перед ними не только 
Творец и исполнитель Закона, но и Сама жизнь. Подобно этому и второй 
вопрос: Кто сойдет в бездну? означает, кто снова сойдёт в Чермное море (см. 
Втор.30:13)? Этот вопрос ап. Павел трактует, как способность Спасителя сойти 
в ад, чтобы избавить людей от рабства диаволу. Таким образом, мы наблюдаем 
связь между сегодняшними священными текстами, поскольку в Евангелие 
Христос выступает, как повелитель над нечистыми духами.  
 Господь попускает диаволу искушать нас, чтобы мы хорошенько 
поняли, какую страшную участь готовит нам сатана, а также то, что Господь 
готовит нам средство избавить нас от этой участи. Это средство уже явилось 
людям во плоти, но ещё не пострадало за них. Также и для нас ап. Павел 
открывает ту непостижимую премудрость, с помощью которой Господь 
промышляет о мире. Он заключает иудеев в непослушание, для того, чтобы 
спасти, пребывающий в бесновании мир. Сцена изгнания бесов – это также 
предсказание о распространении веры во Христа по всей Земле.  
 Праведность от закона отличается от новозаветной праведности, которая 
имеет силу для жизни во Христе. Ветхозаветная праведность такой силы не имела. 
В результате никто не мог исполнить закон, кроме Самого Христа. Он спасает 
уверовавших в Него, включая ветхозаветных праведников, которых Он выводит из 
ада и возводит на духовное небо. Ап. Павел говорит, о праведности от закона, 
что исполнивший его человек жив будет им, но какая от этого польза, если 
никто не может исполнить закон? Очевидно, что сам закон не может быть 
спасительным, но спасает во всех случаях Христос. Современные христиане 
иногда также имеют неправильные мысли, полагаясь на свою праведность, а 
не на Христа. Такие мысли надо решительно отвергать. 
 Центральная мысль апостольского послания заключается в том, что вера в 
вечную жизнь открывает нам путь ко спасению. Без этой веры угодить Богу 
невозможно, поскольку иначе человек сам лишает себя высокого достоинства, 
которое даровал ему Бог. Этим он уподобляет себя неразумным свиньям, которые, 



повинуясь лукавым демонам, бросаются с крутизны в море. Жители земли 
Гергесинской ещё не готовы принять Христа, но пройдёт некоторое время и они это 
сделают. Очевидно, что проповедь исцелившихся от беснования будет 
способствовать этому. 
 Иудеи не приняли Христа из-за своей гордости. Эта опасность существует и 
сейчас. Вот почему ап. Павел, развивая эту тему, в дальнейшем предупреждает нас, 
чтобы мы не гордились той благодатью, которую получаем. Также он говорит о том, 
что не следует осуждать иудеев: Если же некоторые из ветвей отломились, а ты, 
дикая маслина, привился на место их и стал общником корня и сока маслины, то не 
превозносись перед ветвями. Если же превозносишься, то вспомни, что не ты 
корень держишь, но корень тебя (Рим. 11:17-18). Нам, таким образом, следует с 
благоговением относиться к Промыслу Божию, который остаётся в своей глубине 
для человека непостижимым. Помня об этом, нам следует трепетать о своей судьбе, 
со страхом Божием совершая течение своей жизни. 
 Что касается рассуждения о конечных судьбах мира, то они нам не 
запрещаются, но надо помнить, что, прикасаясь к этим темам с гордостью, человек 
может повредиться, что часто происходило в истории. Только смирение может 
предохранить нас от этой опасности, поскольку из истории известно, что многие 
имеющие большие знания впадают в пагубные ереси. Никакие природные 
дарования не могут предохранить нас от этого, поскольку впадение в ереси 
обуславливается воздействием лукавых духов. Сам человек не может от них 
защититься. Именно по этой причине многие гордые умы отходят от Бога. 
Очевидно, что рассуждение о том, что какой-то человек является умнее нас, и что в 
этом случае нам следует положиться на суждения такого человека, не является 
правильным. Нам следует полагаться без колебания только на Самого Бога и сразу 
же отвергать рассуждения, которые противоречат Православной вере, основанной 
на Предании.  
 Нам надо помнить, что духи злобы поднебесной всё делают, чтобы нас 
погубить, как они погубили свиней. Надо понимать, что сами мы не можем 
защититься от них, поскольку у нас нет таких сил. С другой стороны, надо верить, 
что всесильный Бог легко может защитить нас, если мы его попросим. Это надо 
постоянно делать с помощью молитвы. Молитва – это дыхание жизни. Тот, кто 
перестаёт молиться, духовно умирает и только Бог в силах его воскресить. Давайте 
прочтём ещё раз тексты Святого Писания. 
 Все вышедшие листки можно найти на сайте нашего храма, последний - 
по 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.  


