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Â то время, когда пришел Иисус в страну Га-
даринскую, лежащую против Галилеи, когда

вышел Он на берег, встретил Его один человек из
города, одержимый бесами с давнего времени, и
в одежду не одевавший-
ся, и живший не в доме,
а в гробах. Он, увидев
Иисуса, вскричал, пал
пред Ним и громким го-
лосом сказал: что Тебе
до меня, Иисус, Сын
Бога Всевышнего? умо-
ляю Тебя, не мучь меня.
Ибо Иисус повелел не-
чистому духу выйти из
сего человека потому
что он долгое время му-
чил его, так что его свя-
зывали цепями и узами,
сберегая его; но он раз-
рывал 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 боль-
шое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы по-

зволил 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 рас-
сказали в городе и в се-
лениях. 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 бесновавший-
ся. И просил Его весь
народ Гадаринской окре-
стности удалиться от
них, потому что они
объяты были великим
страхом. Он вошел в
лодку и возвратился.

Человек же, из кото-
рого вышли бесы, просил
Его, чтобы быть с Ним.
Но Иисус отпустил его,
сказав: возвратись в дом

твой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он по-
шел и проповедывал по всему городу, что сотво-
рил ему Иисус.

Áратия, Христос есть мир наш, соделавший
из обоих одно и разрушивший стоявшую по-

среди преграду, упразднив вражду Плотию Своею,
а закон заповедей учением, дабы из двух создать
в Себе Самом одного нового человека, устрояя
мир, и в одном теле примирить обоих с Богом по-
средством креста, убив вражду на нем. И, придя,
благовествовал мир вам, дальним и близким, по-

тому что через Него и те и другие имеем доступ
к Отцу, в одном Духе. Итак вы уже не чужие и не
пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,
быв утверждены на основании Апостолов и про-
роков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным
камнем, на котором все здание, слагаясь строй-
но, возрастает в святый храм в Господе, на кото-
ром и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.
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Святая Церковь ныне за литур-
гией предлагала нам в назидание
евангельское повествование об
исцелении Господом гадаринска-
го бесноватаго. Всякое еван-
гельское повествование содер-
жит в себе источник великаго
утешения для нас немощных,
унывающих людей, обременен-
ных многими грехами и скорбя-
ми. Можно сказать даже боль-
ше. Каждое слово евангельское
есть благая, утешительная весть
для нашего сердца. И сколько
было примеров в Православной
Церкви от апостольскаго време-
ни до наших дней, когда люди,
под влиянием слов Евангелия,
перерождались, а некоторые из
них делались величайшими све-
тилами мира, как это было с пре-
подобными Антонием Великим,
Ефремом Сириным, преподобно-
мученицей Евдокией и многими
другими угодниками Божиими.

С таким сознанием спаси-
тельнаго значения для нас Еван-
гелия, остановим свое внимание,
возлюбленные о Христе братия
и сестры, на тех словах из ны-
нешняго евангельскаго чтения,
где бесы просят Иисуса Христа
позволить им войти в стадо сви-
ней. Господь позволил, все ста-
до свиней погибло и жители Га-
даринской страны потерпели
большой материальный ущерб.

Какой же мы можем отсюда
извлечь для себя, возлюблен-
ные, спасительный урок? Преж-
де всего, эти слова Евангелия
внушают нам, чтобы мы не боя-
лись бесовской силы, ибо, как
видим, бесы без позволения Гос-
пода не могут коснуться не толь-
ко людей, но даже и животных.
Поэтому не будем бояться бе-
сов, когда они нападают на нас и
причиняют нам или непосред-
ственно, или через злых людей
всевозможныя несчастья. Так
без боязни относились к бесам

и их злокозненным напастям свя-
тые люди, например, преподоб-
ные Антоний Великий, Иоанн
Рыльский и Серафим Саровский.
Им бесы являлись явно, избива-
ли их почти до смерти, оставляя
их в страшных ранах. Но они все-
гда памятовали слова Христа:
сей же род (т. е. бесовский) не
исходит, токмо молитвою и
постом (Мф. 17, 21; ср.: Мк. 9,
29). Поэтому бесовския козни им
были не страшны и они, через
постоянную молитву и воздержа-
ние, выходили победителями из
тяжкой борьбы с бесами.

Правда, на нас так явно и сви-
репо не нападают бесы. Препо-
добный Серафим говорит, что
самый вид бесов для нас мог бы
оказаться смертельным. Зато
они вооружаются на нас, главным
образом, внутренно, через стра-
сти, а именно; через гордость,
тщеславие, злобу, осужаение, за-
висть, сребролюбие, невоздер-
жание, блуд, печаль и уныние.
Здесь демоны так вредят нам,
что большинство людей не вы-
держиваеть их нападений и по-
гибает навеки. Следует нам, по-
добно святым, бороться с эти-
ми бесовскими напастями посто-
янной молитвой и постом и па-
мятовать, что бесы без позволе-
ния Божьяго не посмеют кос-
нуться нас, что они сильны лишь
только нашею слабостью, точ-
нее, нашим нежеланием бороть-
ся с ними.

Святые отцы учат, что демо-
ны больше всего боятся трех ве-
щей: Тела и Крови Христа, бого-
явленской воды и крестнаго зна-
мения. Поэтом? будем чаще при-
чащаться, но причащаться дос-
тойно, т. е. в истинном покаянии,
будем чаще пить св. богоявлен-
скую воду и кропить себя ею и,
наконец, будем всегда молиться
с сокрушением сердца и осенять
себя крестным знамением. Тог-

да не мы будем бояться бесов,
а бесы будут бояться нас, ибо,
находясь в благодатном едине-
нии со Христом, мы будем иметь
в себе источник несокрушимой
силы и божественной радости.

Есть, возлюбленные о Христе
братия и сестры, и другое спа-
сительное для нас назидание в
данных евангельских словах.
Если без воли Божией демоны не
могли войти в свиней и погубить
их, то ясно, что когда они причи-
няют несчастия людям, то на это
бывает соизволение Божие. Гос-
подь, в благих целях Своего бо-
жественнаго промысла, попуска-
ет, чтобы в нашей жизни проис-
ходили от бесов или непосред-
ственно, или через злых людей
всевозможныя искушения и на-
пасти. Бог попустил испытать
эти напасти даже Своему Еди-
нородному Сыну во время Его
искушения в пустыне от диаво-
ла, а также, когда книжники и
фарисеи вооружались на Него
диавольскою злобою, хотели по-
бить камнями и, наконец, распя-
ли Его. Но все эти напасти за-
вершились воскресением Хрис-
та — полным поражением диа-
вола.

С такою же благою целью
Господь попускал и попускает
нападения диавола и в жизни
Своих истинных учеников: Апо-
столов, мучеников и всех свя-
тых. Чем более они терпели от
диавола зла, тем более получа-
ли от Бога благодати и увенче-
вались неувядаемою славою.

Попускает Господь диаволу
нападать и на нас грешных лю-
дей через всевозможныя скорби
и несчастия, но опять же с бла-
гою целью — очистить нас от
грехов, ниспослать нам еще на
земле Свою неизреченную ми-
лость и удостоить за гробом
Своего Небеснаго Царства. По-
этому не будем почитать себя

Àðõèåïèñêîï Ñåðàôèì (Ñîáîëåâ)
ÑËÎÂÎ ÍÀ ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÅÂÀÍÃÅËÜÑÊÎÅ ×ÒÅÍÈÅ
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оставленными Богом, когда Он
посылает нам скорби. Напротив,
будем считать себя несчастны-
ми, когда Господь оставляет нас
без наказания, памятуя слова
Божии: егоже бо любит Гос-
подь, наказует (Прит. 3, 12).

Впрочем, такое отношение к
нашим личным несчастиям у нас
появится только тогда, когда мы
будем подражать святым в пе-
ренесении ими всевозможных
бедствий, которых так много
было в их жизни. Обычно винов-
никами всех наших бед мы счи-
таем людей. Благодаря такому
отношению к своим скорбям, мы
наживаем себе врагов, скорби
наши еще более усиличиваются
и жизнь наша прекращается в
безпрерывную муку. Не так по-
ступали угодники Божии. Не
людей обвиняли они в своих скор-
бях, а бесов. А лучше сказать,
они и бесов не обвиняли во всех

напастях от них, а только лишь
самих себя, и считали, что все
прискорбное посылается им от
Бога за их собственные грехи.
Поэтому они всегда молились,
всегда сокрушались и плакали.
За это самоосуждение, за это
смирение Господь утешал их
Своею дивною благодатию и
прославлял Своею славою.

Так будем поступать и мы во
всех наших бедствиях, полагая,
что причиною их являются наши
собственные грехи. Тогда и мы
получим от Бога благодать и
великое заступление.

Итак, вот какие назидатель-
ные уроки содержатся в раз-
смотренных нами евангельских
словах. Памятуя эти слова, не
будем, возлюбленныя о Христе
чада мои, бояться бесовской
силы, которая тщится отторгнуть
нас скорбями от Бога и погубить
навеки. Будем только всегда пре-

бывать в молитве, посте и пока-
янии и пользоваться всеми бла-
годатными средствами, которыя
предлагает нам св. Церковь к
нашему спасению. Будем всегда
помнить, что все несчастия слу-
чаются с нами по воле Божией для
нашего блага. Не будем никогда
за них обвинять своих ближних, а
будем винить и осуждать только
самих себя, и тогда над нами ис-
полнятся слова Христа: смиряяй-
ся вознесется (Мф. 23, 12; Лк.
14, 11). Господь вознесет нас за
наше смирение до радостнаго
общения с Собою, освободит нас
от власти бесовской еще в зем-
ной нашей жизни, а также при воз-
душных мытарствах после смер-
ти и сделает нас участниками
Своего Царства со всем его не-
изреченным блаженством. Сего
да сподобит Господь достигнуть
каждаго из нас молитвами Бого-
родицы и всех святых.

«Желаешь знать, – говорит
блаж. Августин, – имя Ангельс-
кой природы? Это – дух. Жела-
ешь знать его должность? Это –
Ангел. По существу своему он
– дух, а по деятельности – Ан-
гел».

Главным служением Ангелов
является непрерывное славосло-
вие Бога, сослужение при свер-
шении великих событий Боже-
ственного домостроительства, а
также участие в спасении чело-
века. Забота о спасении челове-
ка легла на Ангелов после гре-
хопадения прародителей, поэто-
му святитель Василий Великий
говорит, что это служение Анге-
лов «лишь временное».

Непрерывное славословие яв-
ляется чем-то совершенно есте-
ственным и исходящим от самих
Ангелов, когда они в крайнем
изумлении и исступлении созер-
цают нескончаемую Красоту
Божию и величие Его творения.

Об этом первостепенном служе-
нии Ангелов упоминается во мно-
гих свидетельствах Священного
Писания.

Пророк Исаия видел окружен-
ного несказанной славой Госпо-
да, восседающего на престоле
высоком и превознесенном. Вок-
руг Него с благоговением и стра-
хом «стояли Серафимы; у каж-
дого из них было по шести крыл,
двумя из которых они закрывали
свои лица, не смея взглянуть и
не вынося лицезрения Божией
славы; с помощью других двух
они летали, взывая друг к другу,
и все вместе в единой Боже-
ственной гармонии воспевали:
Свят, Свят, Свят Господь Сава-
оф! вся земля полна славы Его».
Также в Рождественскую ночь,
как повествует Евангелист Лука,
«внезапно явилось с Ангелом
многочисленное воинство Не-
бесное, славящее Бога и взы-
вающее: слава в вышних Богу,

и на земле мир, в человеках
благоволение!».

Служение Ангелов таинству
Домостроительства Божия явля-
ется плодом как любви, так и
благодарности Творцу, равно как
результатом желания собствен-
ного продвижения по пути к не-
скончаемому совершенству. По-
этому Ангелы с великим трепе-
том желают проникнуть в таин-
ства Божественного Домостро-
ительства.

Попечение Ангелов о нашем
спасении – это самое известное
и благотворное для нас ангельс-
кое служение. Апостол Павел го-
ворит, что Ангелы «суть служеб-
ные духи, посылаемые на служе-
ние для тех, которые имеют на-
сле-довать спасение»[20]. По
евангельскому слову нам извес-
тно, что это свое служение Ан-
гелы исполняют с ве-ликим рве-
нием и радостью, и потому тор-
жествуют на небесах даже «об
одном грешнике кающемся».

Священник Константин
(Пархоменко)

ÎÁ ÀÍÃÅËÜÑÊÎÌ ÑËÓÆÅÍÈÈ



Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå 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 ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
— â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÑÂßÒÎ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è
íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì 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 ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ (ïðè Óïðàâëåíèè Ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé) Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå
â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
16 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и

Аифала диакона. Обновление храма великомученика Георгия в Лидде.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåíàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

17 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Преподобного Иоанникия Великого. Священномученика Никандра,
епископа Мирского, и Ермея пресвитера.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 íîÿáðÿ, ñðåäà. Св. мучеников Галактиона и Епистимии. Святителя ИОНЫ, архи-
епископа Новгородского.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Святителя Павла, патриарха Константинопольского. Преподобно-
го ВАРЛААМА Хутынского.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. 33-х мучеников Мелитинских.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 íîÿáðÿ, ñóááîòà. ÑÎÁÎÐ ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ ÁÎÆÈß ÌÈÕÀÈËÀ
È ÏÐÎ×ÈÕ ÍÅÁÅÑÍÛÕ ÑÈË ÁÅÑÏËÎÒÍÛÕ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóð-
ãèÿ â 9 ÷.

22 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 24-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ "СКОРОПОСЛУШНИЦА".

Свв. мучеников Онисифора и Порфирия.
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 Ñïàñèòåëþ â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêîå ñëóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ â ñðåäó â Êðåñòîâîì õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè.


