Ïðåîáðàæåíñêèé
Ëèñòîê ¹ 845

11 íîÿáðÿ 2017 ã.

Èçäàíèå Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîãî ñîáîðà â ã. Àáàêàíå. Ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî.


ÍÀ

ËÈÒÓÐÃÈÈ

Â ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ,

12 ÍÎßÁÐß, Â ÍÅÄÅËÞ 23-Þ
(Åô., 2, 4–10)

Á

ратия, Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил
нас, и нас, мертвых по преступлениям,
оживотворил со Христом, - благодатью вы
спасены, - и воскресил с Ним, и посадил
на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в
грядущих веках преизобильное богатство

ÏÎ

ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе
на добрые дела, которые Бог предназначил
нам исполнять.

(ËÊ., 8, 26—39)

Â

то время, когда пришел Иисус в страну
Гадаринскую, лежащую против Галилеи,
когда 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, 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.
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ÑÂßÒÈÒÅËÜ ËÓÊÀ ÊÐÀÑÍÎßÐÑÊÈÉ

НЕ УХОДИ, ГОСПОДИ!

П

лыл Господь Иисус Христос
с учениками Своими по
морю Тивериадскому, плыл на
восточный берег этого озера.
По дороге сотворил Он великое чудо укрощения бури одним
повелением Своим: повелел ветру и волнам утихнуть – и утихли.
Вышли на берег в стране Гадаринской, и смотрите, что там
случилось.
«И когда вышел Он из лодки,
тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом, он имел
жилище в гробах, и никто не
мог его связать даже цепями...
он разрывал цепи и разбивал
оковы, и никто не в силах был
укротить его; всегда, ночью и
днем, в горах и гробах, кричал
он и бился о камни; увидев же
Иисуса издалека, прибежал и
поклонился Ему...» (Мк. 5, 1–6).
Из гробов... Из каких? Конечно, не из тех дощатых, в которых
хороним мы своих мертвецов.
Древние иудеи хоронили тела
усопших в скалах, в пещерах,
высеченных в скалистых горах.
И в этих гробах обитал несчастный человек, одержимый целым легионом бесов.
А что такое легион? Легион –
это составная часть римского
войска – около 6000 человек.
И целый легион бесов вселился в душу этого несчастного
человека.
Как, спросят, может быть,
неверующие, как могут нечистые духи входить в душу и сердце человека; как может легион бесов поместиться в одном
человеке?
Могут, могут входить, могут
поместиться в бесчисленном количестве, ибо это духи бесплотные, места не занимающие, могут они в малейшем пространстве поместиться в огромном количестве.

Так был этот несчастный человек одержим целым легионом
бесов. Он так страшно буйствовал, был так неистов, что люди
боялись проходить мимо того
места, где жил он в гробах. Пробовали укротить его, сковывали
цепями железными, но он с непредставляемой для нас силой
разрывал железные оковы. Он
жил нагим, одеждами не одевался; нагим и выбежал он навстречу Господу Иисусу. Этот несчастный дни и ночи кричал неистово, бился о камни и был гоним
бесами в пустыню. А тут, когда
увидел он Иисуса, он, как кроткий агнец, подбежал и поклонился Ему в землю.
Он разве кому-нибудь кланялся? Он на всех набрасывался, и
все убегали от него в страхе, а
тут прибежал к Иисусу и поклонился, «и вскричав громким
голо-сом, сказал: что Тебе до
меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!» (Мк. 5, 7).
Кто это говорил? Мог ли он,
будучи человеком, говорить такие слова? Мог ли он назвать
Иисуса, Которого впервые видел, Сыном Бога Всевышнего?
Мог ли просить: не мучь меня?
Разве не хотел он освободиться
от своих мучений?
Кто же это говорил его языком? И кто побудил его поклониться Иисусу? Это говорили
бесы, вселившиеся в него, они
просили Христа: «не мучь, не
мучь до времени!»
Они знали, что придет для них
время вечных мучений, а теперь
просили: оставь, оставь! Не мучь
нас, не мучь до времени!
Господь Иисус Христос, конечно, знал, кто это говорил: Он
знал, что говорили это бесы. И
он повелел им выйти из этого
несчастного человека. Вот почему бесы и просили Его: не мучь,

не мучь нас прежде времени!
Что было их мучением? Мучением для них было оставить в
покое душу этого несчастного
человека, мученье для них, – когда они не могут творить зла, а
зло для них, что воздух для нас.
Мучением для них бывает то,
когда они не могут мучить человека, а мучают они всех нас; запомните – всех нас.
Неверующие смеются над
нашей верой в бесов. А как же
нам не верить, когда о бесах говорил Сам Господь наш Иисус
Христос, когда изгонял Он их
повелением Своим, когда исцелял Он бесноватых – не этого
одного, а и многих других.
Да и что мешает нам верить?
Ведь душа наша создана подобной духам бесплотным, а потому именно и может она иметь
непосредственное общение с
ними, ибо сама подобна им по
своей духовности.
Знаете вы по собственному
опыту, что нередко воспринимаем мы сердцем своим, душой
своей мысли и желания людей,
которых любим, которые живут
с нами одной душой.
Таким именно образом можем мы воспринимать внушения
ангелов и бесов.
Почему же отвергать возможность того, что духи бесплотные
могут вселяться в души наши?
Очень, очень вселяются! Вселяются, ибо нередко беснуемся
мы, нередко бываем одержимы
тягчайшей духовной скверной, а
это и есть одержимость.
Я думаю, нечего вас убеждать
в существовании бесов и возможности их нападения на вас.
Посмотрите, что случилось
дальше.
Бесы, зная, что Христос изгонит их из этого несчастного человека, просили не мучить их,
просили разрешить им по выхо-

-3де из бесноватого войти в стадо
свиное, тут же на берегу пасшееся. Господь разрешил. И вошли
бесы в стадо свиное. А стадо это
было огромно – около двух тысяч голов. И взбесились свиньи,
и ринулись к берегу, и все попрыгали в озеро глубокое, и все
утонули.
Зачем Господь наш Иисус Христос разрешил бесам войти в свиней? Некоторым дерзким мыслию это не нравится, и осуждают они: зачем, зачем погибли
бедные животные?
Приведу ответ великого святителя Иоанна Златоуста.
Это было нужно, во-первых,
для того, чтобы явить всемогущество Божие, ибо это было одно
из великих чудес Христовых.
Он имел целью Своей показать людям – а зрителей было
немало, – как велика, как безмерна злоба бесовская, показать на
деле, что бесы не могут не творить зла.
Третья причина была в том,
чтобы показать, что бесы без
позволения Божия, без попущения Божия не смеют творить
людям зла.
Только когда Сам Бог найдет
нужным воспользоваться ими,
как палачами, когда нужно наказать, тяжко наказать кого-нибудь
безнадежного для правды, для
добра, могут они творить свои
гибельные дела.
Так покарал Он египетского
фараона, весь народ египетский, за
то, что фараон проявил неповиновение требованиям Моисея, ибо
вот что говорит об этом пророк
Давид: «Он... послал на них пламень гнева Своего, и негодование, и ярость и бедствие, посольство злых ангелов...» (Пс. 77, 49).
Послал Сам Он, это было Его
посольство: Он пользовался
здесь злыми ангелами – бесами,
как палачами.
Читаем и в другом месте Священного Писания о том же: был
упорен во грехах царь израильский

Ахав. Надо было наказать его,
как и египтян. Надо было покарать его за его упрямство, за его
непокорство.
«...и сказал Господь стоявшему при нем воинству небесному: кто склонил бы Ахава,
чтобы он пошел и пал в Рамофе Галаадском? И один говорил так, другой говорил иначе;
и выступил один дух, стал пред
лицем Господа и сказал: я склоню его. И сказал ему Господь:
чем? Он сказал: я выйду и сделаюсь духом лживым во устах
всех пророков его, – Это был дух
бесовский, ибо лживым не мог
сделаться ангел света. – Господь
сказал: ты склонишь его и выполнишь это; пойди и сделай
так» (3 Цар. 22, 20–22).
Видите, опять это посольство
духа нечистого, чтобы вовлечь в
погибель полного грехов Ахава.
Для того, чтобы научить нас и
показать, что духи бесплотные
могут чинить зло, так как Господь
разрешает это, Иисус и позволил
бесам войти в свиное стадо. Он
показал их злобу, показал и зависимость их действий от позволения Божьего.
Не думайте, что бесы имеют
равную силу над всеми нами.
Они имеют огромную, безмерную силу над людьми, которые
по духу своему, по делам своим
подобны свиньям. Этих губят
бесы так легко, как погубили
стадо свиное в гадаринской
стране.
Но к святым приблизиться они
не смеют: они боятся святых, боятся креста Христова, боятся
молитвенных заклинаний их.
Был в III веке священномученик Вавила, епископ Антиохийский. Через много лет после его
мученической кончины императором Констанцием святые
мощи его были перенесены в
небольшой храм, специально построенный вблизи храма языческого бога Аполлона, в котором идол его бесовской силой

прорицал будущее чрез жрецов
своих. И что же? Вблизи святых
мощей Вавилы бесы не смели
обитать, и вещания идола прекратились.
Так боятся бесы святых, так
будут бояться и вас, если будете святы и непорочны пред Богом, если крестом и постоянной
молитвой будете ограждать себя
от власти их.
Вот чему учит нас это событие в стране Гадаринской.
«Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и
деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что
бесновавшийся, в котором был
легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились. Видевшие рассказали им о том,
как это произошло с бесноватым, и о свиньях. И начали
просить Его, чтобы отошел
от пределов их» (Мк. 5, 14–17).
Это кажется странным, почему просили Его: уйди, уйди!
Почему не просили напротив:
пройди, пройди, чтобы освятить
их Своим пришествием?
Не думайте, что сделали это
потому, что были нечестивы, потому, что были опечалены гибелью свиней.
Не так, не так! Они этого
осуждения не заслужили, ибо
св. Лука, повествуя об этом, говорит: «...потому что они
объяты были великим страхом» (Лк. 8,37).
Они были потрясены, трепетали от страха, видя необычайное
чудо, трепетали пред Тем, Кто
бесов изгонял.
Трепет их был так велик, что
не могли они перенести присутствия Иисуса, и просили Его:
уйди, уйди! Мы недостойны, не
можем перенести Твое присутствие.
А мы не будем так просить,
мы будем просить: не уходи от
нас, не покидай нас никогда. Не
уходи, Господи, Господи!
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
13 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия
и Аристовула. Св. мученика Епимаха.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.
14 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Св. бессребренников и чудотворцев КОСМЫ и ДАМИАНА.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
15 íîÿáðÿ, ñðåäà. Св. мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иных.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
16 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Св. мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала
диакона.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
17 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Преподобного Иоанникия Великого. Священномученика Никандра,
епископа Мирского и Ермея пресвитера.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 íîÿáðÿ, ñóááîòà. Св. мучеников Галактиона и Епистимии. Святителя ИОНЫ,
архиепископа Новгородского. Святителя Тихона, патриарха Московского и всея
России.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
â 9 ÷. Ïîñëå Ëèòóðãèè — Ïàíèõèäà.

19 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 24-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Святителя Павла, патриарха Константинопольского. Преподобного ВАРЛААМА
Хутынского.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì
Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ âî âòîðíèê â äîìîâîì õðàìå â ÷åñòü
Ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè, â ñóááîòó — â õðàìå
â ÷åñòü Ñâÿòèòåëÿ Òèõîíà Ìîñêîâñêîãî â ñ. Åôðåìêèíî, â âîñêðåñåíüå — â ÑïàñîÏðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå.

Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,
Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñâÿòèòåëþ Íèêîëàþ â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ïÿòíèöó,
ñóááîòó, âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ðàâíîàïîñòîëüíûì Êîíñòàíòèíó è Åëåíå â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå
ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ
Âëàäèìèðó â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó
Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ è â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñðåäó
â 9 ÷.
Ïðåîáðàæåíñêèé Ëèñòîê ¹ 845. Îäîáðåíî Ñèíîäàëüíûì èíôîðìàöèîííûì îòäåëîì Ðóññêîé Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
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