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Áратия, узнав, что человек оправдывается не
делами закона, а только верою в Иисуса Хри-

ста, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оп-
равдаться верою во Христа, а не делами закона;
ибо делами закона не оправдается никакая плоть.
Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами
оказались грешниками, то неужели Христос есть

служитель греха? Никак. Ибо если я снова сози-
даю, что разрушил, то сам себя делаю преступ-
ником. Законом я умер для закона, чтобы жить
для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу,
но живет во мне Христос. А что ныне живу во
плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбив-
шего меня и предавшего Себя за меня.


(ËÊ., 8, 26—39)

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

да вышел Он на берег, встретил Его один чело-
век из города, одержимый бесами с давнего вре-
мени, и в одежду не
одевавшийся, и жив-
ший не в доме, а в гро-
бах. Он, увидев Иису-
са, вскричал, пал пред
Ним и громким голосом
сказал: что Тебе до
меня, Иисус, Сын Бога
Всевышнего? умоляю
Тебя, не мучь меня. Ибо
Иисус повелел нечисто-
му духу выйти из сего
человека потому что он
долгое время мучил его,
так что его связывали
цепями и узами, сбере-
гая 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 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 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 ве-
ликим 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 со-
творил тебе Бог. Он пошел и проповедывал по все-
му городу, что сотворил ему Иисус.
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Сегодня мы слышали Еванге
лие о том, как Господь из-

гонял нечистую силу. Это было
после того, как Спасителя не при-
няли в своём отечестве. И вот
эта последовательность событий
евангельских, – она замечатель-
на. Потому что когда люди даже
не принимают, то всё равно ис-
тинность свидетельствуется, –
как говорят, «от противного».

Когда начинались, в своё вре-
мя, лекции всевозможные атеи-
стические, и какие-то «меропри-
ятия» антирелигиозные, то народ
наш (о великий русский народ!),
– он с большим юмором воспри-
нимал это. Появились объявле-
ния и плакаты? Значит, скоро
Пасха или какой-нибудь праздник
приближается. …Если устраива-
ют воскресник или субботник, –
значит в Церкви праздник. По-
тому что в противовес этому
делают всё!

Святые отцы так это и отме-
тили: «всякому доброму делу
должно что-то мешать», – на
него должно что-то набрасы-
ваться. Иначе это не доброе
дело. Своих-то, ведь не бьют!
Вот в настоящий момент я гово-
рю эти слова, – ребёнок кричит
(в храме громко плачет младе-
нец). Думаете, просто так кри-
чит?! – Нет. Это чтобы не слы-
шали. Чтобы отвлекались внима-
нием! Чтобы, этот важный мо-
мент люди пропустили…- Это не
случайность, нет! В своё время,
кажется, Паскаль сказал (кста-
ти, Паскаль принял монашество
в конце жизни своей): «Случай –
этот псевдоним, под которым
Бог действует в мире». То есть,
случаев-то нет! Я не раз заме-
чал, когда я говорил проповедь:
мысль приходит – не от себя! –
это Господь посылает! Самому,
даже, интересно, что говоришь!
Я говорю, и вдруг во время про-
поведи входит кто-то в шапке,

ходит по храму, никто ему ника-
ких замечаний не делает, – это
значит: внимательно слушают,
видимо. А меня это начинает
отвлекать. Это постоянно было.
Потом, когда я перестал обра-
щать внимание, перестали хо-
дить потому что, не действует
это.

Всё очень просто. Жизнь хри-
стианская – настолько она на-
глядна, что, как любил говорить
– Царствие Небесное моему ро-
дителю! – мой батюшка: «Хрис-
тианство – это жизнь!» Это не
философия, это не какие-то там
умственные рассуждения, – это
конкретная жизнь!

Когда человек увлекается
чем-то (скажем, рыбалкой, ну-
мизматикой, – как говорят, –
«хобби»), – это понятно всем.
Когда человек начинает ходить
в церковь, да ещё молиться, –
тут уж некоторые вздрагивают.
Это раздражает: «Опять пошёл?
А чего он пошёл?! Что он там
делает?!» Это ли ни свидетель-
ство от противного! И это как раз
есть наглядное свидетельство
евангельской истины. По этому-
то и определяются все богоугод-
ные дела. – Как святые отцы за-
метили: «Приступаешь работать
Богу, приготовься к искушени-
ям». Если какое-то дело делаешь
доброе – и никто тебе не меша-
ет, никого это не раздражает –
значит Богу оно не угодно. (По-
тому что, если бы оно было
угодно Богу, враг обязательно
мешал бы). Он старается всяко-
му богоугодному делу поме-
шать, или не допустить ему со-
вершиться. Ну, если уж соверши-
лось, то, хоть потом пнуть. Хоть
в спину, но пнуть копытом. И это
факт. Человек собирается идти
в церковь. – Начинаются какие-
то «обстоятельства» Звонки,
кто-то опоздал, что-то забыл…
Приходит в церковь, – тут своё:

начинает отвлекаться. Только,
чтоб не молился! Только, чтоб не
стоял, не слушал, о чем говорит-
ся в церкви. Ну, а если человек
все же добрался до храма, если
он как-то тут сколько-то высто-
ял, то уж потом-то нужно что-то
сделать, чтобы он как можно
быстрее всё растерял…

Есть замечательный обычай
(у нас почти полностью забы-
тый), – когда люди приходили из
храма (обычно радостные, уте-
шенные), то входя в дом говори-
ли: «Бог милости прислал!» По-
тому что действительно, сами
получали милость. Ну, а кто по
обстоятельствам не мог, поэто-
му ему и приносят те, кто был в
храме.… Говорят: «Бог милости
прислал!» Бог милости прислал:
меня сподобил быть в храме, а
со мной – тебе прислал милость.
– Какая красота-то! Какая лю-
бовь-то Божия! И вот, он прихо-
дит, а на него, значит, «рычат»
дома: «Где тебя носило?!» – и
тому подобное… Это проверено
неоднократно.

Кажется, отец Александр Ве-
телев, Царствие ему Небесное!
– один из наших старцев, настав-
ников, профессор Московской
духовной Академии, – когда ему
говорили: «Батюшка, у меня ни-
чего не ладится…» – Он гово-
рит: «О, это хорошо!» – «Чего ж,
– спрашивают, – хорошего-то?!»
– «Ну, когда ладится, – это очень
странно. Едва ли это может нор-
мально быть, потому что это
уже должен быть совершенным
человек»…

Мне недавно пришлось слы-
шать одно высказывание кого-то
из старцев. У нас говорят: «Вот,
я раньше так молился, так всё
хорошо… – А сейчас у меня всё
ничего не ладится». А почему ж
раньше-то было?! «А раньше, –
говорит этот старец, – пока ты
был ещё слаб, с тобой молился

Î ÄÓÕÎÂÍÎÉ ÌÓÄÐÎÑÒÈ
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Ангел-хранитель. И поэтому то,
что ты чувствовал, или какое
было состояние, – это потому,
что рядом с тобой Ангел был. –
К нему-то никто не приблизит-
ся! («Яко ангелом своим запо-
весть, сохранити тя во всех
путех твоих») – А теперь Ан-
гел немножечко отодвинулся, –
говорит: «Ну, давай! Давай сам!»
– Давай: шажки делай молитвен-
ные. И начинаешь спотыкаться
уже, качаешься, падаешь… А-а,
ну, вот это-то как раз, ты молишь-
ся… – То молился с тобой Ан-
гел-хранитель: тебя на ручках
носил, поддерживал. А теперь ты
начинаешь молиться! Ничего,
этому не смущайся… Смущать-
ся этому не приходится. Наобо-
рот: нужно радоваться. Значит,
по милости Божией (всё равно,
Господь не оставляет, конечно, –
потому что сам ты ничего не
сделаешь!) уже что-то тебе по-
зволено делать самому.

Поэтому, ныне покойный –
Царство небесное! – отец Иоанн
Крестьянкин замечательно ска-
зал: «Если ты страдаешь или те-
лесно, или душевно, – то обрати
внимание: все в разной степени
страдают или душевно или теле-
сно, – без страданий не прожить.
Больше того, если ты обратишь
внимание, будешь вниматель-
ным, увидишь, что больше стра-
дают лучшие люди. Значит, вот,
ты и попал в число тех, кому по-
зволено страдать, дабы духовно
совершенствоваться». То есть,
тебе уже позволено что-то потер-
петь. Если раньше не терпел,
тебе ещё не позволяли. Как ре-
бёнку, пока он не умеет ничего
совсем, его совсем одного
нельзя оставить,- он разобьётся,
сам себе повредит… Когда он
что-то может, тогда ему позво-
лят: «Деточка, теперь можешь
делать». И Отец Небесный го-
ворит: «Деточка, теперь можешь
немножечко потрудиться. Ну, я
тебя поддержу, конечно, – чуть
с поддержкой, – ну можешь уже

что-то сам». Ну, а сам начина-
ешь, соответственно, ковырять-
ся… кувыркаться…

Ну, и вот, видите, – какая кра-
сота такая духовная! Как всё
просто, оказывается, всё ясно, –
всё на своих местах. Поэтому
апостол Иаков ещё говорил: «Ра-
дуйтеся, егда во искушения впа-
даете различныя». Радуйтеся!
«Искушения соделывают тер-
пение». То есть, ты начинаешь
приобретать навык. А именно
какой навык? Навык – как в этих
обстоятельствах себя так вести,
чтобы и самому стараться не
грешить, и других на грех не на-
вести. Вот, ведь, в чём заклю-
чается мудрость терпения.

Терпение! То есть, как раз ду-
ховная мудрость – это терпение.
И вот как раз духовная муд-
рость-то, – она и даёт возмож-
ность правильно всё увидеть и,
с Божией помощью, правильно
поступать. Потому что иногда:
не видим, не замечаем. Видим
совсем не то. Смотрим не в ту
сторону. – Ну, прежде всего, нуж-
но смотреть на себя, – с этого
нужно начинать. Потому что всё,
что случается с человеком, име-
ет, прежде всего, отношение к
нему самому. С тобой же случа-
ется, значит, ты же участвуешь!
Если тебе кто-то такой поперёк
всё делает, вспомни премудрость
Соломонову: «строптивым пути
посылаются стропотные»…
Если тебе без передышки при-
ходится чем-то заниматься, –
«Пути ленивых постланы тер-
нием»… Скажешь: «Да, что ж
такое! Да сколько же это мож-
но?!» Ну, а сколько можно…
Как в моей любимой притче:
когда одного спрашивают: «как
у тебя так всё складывается,
вроде бы, так нормально?» А
он говорит: «Да это просто
очень. – Нужно терпение» –
Ему говорят: «Да, что ж, тер-
пение? – Какое терпение? Тер-
пение-то разное бывает: иног-
да терпишь-терпишь, – какой

толк от этого?! Это всё равно,
что воду решетом носить!» –
«Да, как сказать, – говорит, – а
ты дождись зимы». Потерпи:
дождись зимы!

Вот борешься даже со свои-
ми грехами… Святые отцы эту
притчу сказали другими слова-
ми: «Когда мы грехи не остав-
ляем, то грехи нас оставляют».
То есть приходит зима (ну, сна-
чала осень, конечно, бывает, а
потом и зима), – и смотришь:
уже ноги не ходят, глаза не ви-
дят, уши не слышат… Куда уж
там куда-то хотеть… (Обрати-
те внимание: на дискотеках,
ведь, стариков-то нет, почти.
Там у них уже зима началась ,
у «молодых» – ещё весна: по-
этому всё бурлит…)

Есть в сокровищнице пре-
мудрости православной Церкви
и святых отцов повествование.
Один ученик говорит старцу:
«Отче! Вот ты говоришь, всё
правильно, всё хорошо. Но по-
том, – говорит, – ничего не ос-
таётся у меня в голове: ухожу
и всё забываю… Какой же толк
от этого?!»  А старец говорит:
«Ну вот, два кувшина стоят.
Тот, крайний правый, – возьми,
налей в него воды и вылей».
Через некоторое время опять
говорит: «Опять в тот же са-
мый налей и вылей». И вот он
в течение дня или какого-то
времени ученик наливал и вы-
ливал из него воду. «Ну, прине-
си оба», – говорит старец. При-
нёс. «Какой чище?» – «Ну, ко-
торый полоскал, конечно!» –
«Вот, так и ты!», – говорит.
Есть такое выражение: «мозги
прополоскал», «полощут моз-
ги». – Вон, откуда это: из свя-
тых отцов всё это идёт.

Поэтому, вроде бы, ничего и
не остаётся, но если чаще бу-
дешь в храм, всё будет чище.
Очистит Господь душу!

Протоиерей Валериан
Кречетов
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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 ÊÍßÇÜ-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 Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

Ежедневно, за исключением великих праздников, после благодарственных молитв по отпусте Литургии
совершается заупокойная лития.

В субботние дни, за исключением праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение),
дней попразднств великих праздников, Святок, подготовительного периода к Великому посту, после Литургии
соборным служением совершается Панихида.

В воскресенье вечером, за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), дней
попразднств великих праздников, Святок,  подготовительных Недель к Великому посту, совершается Параклисис
Преображению Господню и Акафист Спасителю.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
14 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. бессребренников и чудотворцев КОСМЫ и ДАМИАНА.
Óòðîì —  Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

15 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Св. мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста
и иных.

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

16 íîÿáðÿ, ñðåäà. Св. мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала диакона.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

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

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

18 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. мучеников Галактиона и Епистимии. Святителя ИОНЫ,
архиепископа Новгородского. Святителя ТИХОНА, патриарха Московского и всея России.

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

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

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷. Ïîñëå
Ëèòóðãèè —Ïàíèõèäà.

20 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 22-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Свв. 33-х мучеников Мелитинских.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêîå Áîãîñëóæåíèå ïðåäïîëàãàåòñÿ â ïÿòíèöó â äîìîâîì õðàìå â ÷åñòü ïðåïîäîáíîãî
Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî â çäàíèè àðõèåðåéñêîé ðåçèäåíöèè.


