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Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Гал., 203 зач., II, 16 – 20. 

16
Братии, 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; потому что делами закона не 

оправдается никакая плоть. 
17

Если же, ища 

оправдания во Христе, мы и сами оказались 

грешниками, то неужели Христос есть 

служитель греха? Никак. 
18

поэтому если я 

снова созидаю, что разрушил, то сам себя 

делаю преступником. 
19

Законом я умер для 

закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся 

Христу, 
20

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 на Литургии 

Лк., 38 зач., VIII, 26 - 39. 

26И приплыли в страну Гадаринскую, 

лежащую против Галилеи. 27Когда 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. 28Он, увидев 

Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким 

голосом сказал: что́ Тебе до меня, Иисус, Сын 

Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь 

меня. 29Ибо 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. 30Иисус 

спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион,- 

потому что много бесов вошло в него. 31И они 

просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в 

бездну. 32Тут же на горе паслось большое 

стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы 

позволил им войти в них. Он позволил им. 
33Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и 

бросилось стадо с крутизны в озеро и 

потонуло. 34Пастухи, видя происшедшее, 

побежали и рассказали в городе и в селениях. 
35И вышли видеть происшедшее; и, придя к 

Иисусу, нашли человека, из которого вышли 

бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в 

здравом уме; и ужаснулись. 36Видевшие же 

рассказали им, как исцелился бесновавшийся. 
37И просил Его весь народ Гадаринской 

окрестности удалиться от них, потому что они 

объяты были великим страхом. Он вошел в 

лодку и возвратился. 38Человек же, из 

которого вышли бесы, просил Его, чтобы 

быть с Ним. Но Иисус отпустил его, 

сказав: 39возвратись в дом твой и расскажи, 

что́ сотворил тебе Бог. Он пошел и 

проповедовал по всему городу, что сотворил 
ему Иисус. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

(Еф. 2, 4-10; Лк. 8, 26-39). Гадаринский бесноватый по исцелении своем прилепляется к Господу 

и желает быть с Ним всегда; затем, услышав волю Его, идет и проповедует о благодеянии, им 

полученном, по всему городу. Благодетель привлекает, воля Его становится законом для 

облагодетельствованного, и язык не может удержаться, чтоб не возвещать о том, что получено от 

Него. Если бы мы не имели в памяти всех благ, полученных и получаемых от Господа, то не было 

бы между нами неблагодарных, не было бы нарушителей святой воли Его, не было бы таких, 

которые не любили бы Его более всего. В крещении мы избавлены от прародительского греха и 

всей погибельности его; в покаянии постоянно омываемся от грехов, непрестанно прилипающих к 

нам. Промышлением Божиим охраняемся от бед, нередко невидимых для нас самих, и получаем 

направление жизни наиболее безопасное для нас и благоприятное целям нашим; да и все, что 

имеем, все от Господа. Потому-то нам следует вседушно принадлежать Господу, во всем исполнять 

волю Его и прославлять имя Его пресвятое, а наипаче жизнью и делами, чтоб не быть хуже 

гадаринского бесноватого, который сразу оказался настолько мудрым, что стал достойным 

примером подражания для всех. 

 

СВЯТАЯ МУЧЕНИЦА ПАРАСКЕВА, НАРЕЧЕННАЯ ПЯТНИЦЕЮ 

     Святая мученица Параскева, нареченная Пятницею, жила в III веке в Иконии в богатой и 

благочестивой семье. Родители святой особенно почитали день страданий Господних - пятницу, 

поэтому и назвали дочь, родившуюся в этот день, Параскевою, что в переводе с греческого и 

означает - Пятница. Всем сердцем возлюбила юная Параскева чистоту и высокую нравственность 

девственной жизни и дала обет безбрачия. Она захотела посвятить всю свою жизнь Богу и 

просвещению язычников светом веры Христовой. На этом праведном пути суждено было Параскеве, 

носившей в имени своем память о дне великих Страстей Иисусовых, приобщиться и в жизни 

Страстям Христовым через телесные муки. За исповедание православной веры озлобившиеся 

язычники схватили ее и привели к городскому властителю. Здесь ей предложили принести 

богомерзкую жертву языческому идолу. С твердым сердцем, уповая на Бога, отвергла преподобная 

это предложение. За это она претерпела великие мучения: привязав ее к дереву, мучители терзали ее 

чистое тело железными гвоздями, а затем, устав от мучительства, всю изъязвленную до костей, 

бросили в темницу. Но Бог не оставил святую страдалицу и чудесно исцелил ее истерзанное тело. Не 

вразумившись этим Божественным знамением, палачи продолжали мучить Параскеву и, наконец, 

отсекли ей голову. 

     Святая Параскева Пятница всегда пользовалась у православного народа особой любовью и 

почитанием. С ее памятью соединяется множество благочестивых обычаев и обрядов. В древних 

русских месяцесловах и святцах имя мученицы пишется так: "Святая Параскева, нареченная 

Пятница". Храмы во имя святой Параскевы назывались в древности Пятницами. Наименование 

Пятниц получали в старину на Руси небольшие придорожные часовни. Простой русский народ 

называл мученицу Параскеву Пятницей, Пятиной, Петкой. Иконы святой Параскевы особенно 

почитались и украшались нашими предками. Русские иконописцы обыкновенно изображали 

мученицу суровой подвижницей, высокого роста, с лучезарным венком на голове. Иконы святой 

мученицы охраняют семейное благополучие и счастье. По церковному верованию, святая Параскева 

- покровительница полей и скота. Поэтому в день ее памяти принято приносить в церковь для 

освещения плоды, которые хранятся потом как святыня до следующего года. Кроме того, святой 

Параскеве молятся о сохранении скота от падежа. Святая мученица - целительница людей от самых 

тяжелых душевных и телесных недугов. 
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