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(ËÊ. 8, 26—39)

В то время, когда пришел Иисус в страну
Гадаринскую, лежащую против Галилеи,

когда же вышел Он на берег, встретил Его один
человек из города, одержимый бесами с дав-
него 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 му-
чил его, так что его связывали цепями и уза-
ми, 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 вош-
ло в него. И они просили Иисуса, что-
бы не повелел им идти в бездну. Тут
же на горе паслось большое стадо сви-
ней; и бесы просили Его, чтобы позво-
лил им войти в них. Он позволил им.
Бесы, выйдя из человека, вошли в сви-
ней, и бросилось стадо с крутизны в
озеро и потонуло.

Пастухи, видя происшедшее, побежа-
ли и рассказали в городе и в селениях.
И вышли видеть происшедшее; и, при-
дя к Иисусу, нашли человека, из кото-
рого вышли бесы, сидящего у ног Иису-
са, одетого и в здравом уме; и ужасну-

лись. Видевшие же рассказали им, как исце-
лился бесновавшийся. И просил Его весь на-
род Гадаринской окрестности удалиться от
них, потому что они объяты были великим
страхом. Он вошел в лодку и возвратился.

Человек же, из которого вышли бесы, про-
сил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпус-
тил его, сказав: возвратись в дом твой и рас-
скажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и про-
поведывал
по всему
городу, что
с о т в о р и л
ему Иисус.


ÍÀ ËÈÒÓÐÃÈÈ 14 ÍÎßÁÐß, Â ÍÅÄÅËÞ 21-Þ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ

(Ãàë. 2, 16–20)

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.
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ÑÂßÒÈÒÅËÜ ÔÅÎÔÈËÀÊÒ ÁÎËÃÀÐÑÊÈÉ

ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ ÀÏÎÑÒÎËÜÑÊÎÃÎ ×ÒÅÍÈß

Смотри, как просто все гово-
рится. Мы оставили закон не

потому, что, он недобр, а потому,
что он немощен и не в состоя-
нии оправдать. Ибо никто не мог
исполнить его дел, трудных и не-
удобоисполнимых, не по причи-
не их величия, но скорее вслед-
ствие мелочности; или иначе,
потому что он души не освящал,
но только телесную нечистоту
удалял. Итак, обрезание излиш-
не. А впереди скажет, что оно
даже опасно, потому что отчуж-
дает от Христа.

Если же, ища оправдания во
Христе, мы и сами оказались
грешниками, то неужели Хри-
стос есть служитель греха?

Мы старались обрести, гово-
рит он, оправдание во Христе,
оставив закон. Как же вы гово-
рите, что грешно оставлять за-
кон: ведь выходит, что в такой
грех ввел нас Христос, так как
ради Него мы оставили все за-
конное. Таким образом Христос,
как вы говорите, не только не
оправдал нас, но даже сделался
для нас виновником большего
осуждения тем, что убедил нас
отступить от закона.

Никак.
Доведя речь до нелепости, он

не имел уже нужды в подтверж-
дении, но удовольствовался од-
ним отрицанием, что обыкновен-
но всегда он делал в предметах
вообще спорных.

Ибо если я снова созидаю,
что разрушил, то сам себя де-
лаю преступником.

Заметь его мудрость: они го-
ворили, что нарушающий закон
есть преступник, а он, напротив,
показывает, что соблюдающий
его есть преступник, идущий не
только против веры, но и против
самого закона. Ибо сам закон
привел меня к вере и убедил ос-
тавить его. Впереди он укажет
на это, а теперь пока говорит, что

закон престал, и это мы засви-
детельствовали тем, что разру-
шили его, отступив от него. Итак,
если бы стали мы усиливаться
восстановить его, то оказались
бы преступниками, восстанов-
ляя то, что разрушено Богом.

Законом я умер для закона...
Объясняет, каким образом он

оставил закон, и говорит: посред-
ством закона благодати и Еванге-
лия я умер для закона Моисеева,
или умер, говорит он, для закона
посредством закона; то есть сам
закон привел меня к тому, чтобы
более не соблюдать его, привед-
ши меня ко Христу посредством
Моисеева и пророческого слова.
Поэтому, если я опять стану со-
блюдать его, – опять нарушу его.
Или же таким образом: закон по-
велевал не исполняющего его
предписаний наказывать и уби-
вать. А так как он не мог быть
выполнен, то по силе его я подвер-
гся смерти. Посему да не повеле-
вает он мной, как уже умершим и
душевно, потому что согрешил,
не будучи в состоянии исполнять
дел закона, и телесно, поскольку
это зависело от осуждения зако-
ном. Как же после этого я буду
еще держаться того, который
умертвил меня?

Он говорит, что хотя закон
умертвил меня живого, но Хрис-
тос, обретши меня мертвым,
оживил меня, мысленно сорас-
пявшегося Ему и умершего с
Ним чрез крещение. Сугубое
чудо: оживотворил мертвого, и
оживотворил чрез смерть.

Словами «я сораспялся Хри-
сту» указал на крещение, а сло-
вами «уже не я живу» – на
жизнь после сего, чрез которую
умирает наше тело. «Но живет
во мне Христос», то есть в нас
ничего нет, что не угодно Хрис-
ту, но Он все совершает в нас,
управляя и господствуя. И наша
воля умерла, а живет Его и уп-

равляет нашей жизнью. Итак,
если я живу для Бога жизнью,
отличной от жизни в законе, и
умер для закона, то я не могу
ничего соблюдать из закона.

А что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына Божия...

То, что я сказал, сказал о ду-
ховной жизни, но и чувственную
жизнь ты найдешь во мне, сущую
от Христа. Ибо и закон наруша-
емый всех подверг греху и нака-
занию, и ничто не препятствова-
ло, как во времена потопа, всем
погибнуть как преступникам; но
явившийся Христос избавил нас
от осуждения, оправдав Своею
смертью. Так что и это самое –
жизнь чувственную и плотскую
– мы имеем чрез веру во Хрис-
та, – веру, оправдывающую нас
и избавляющую от осуждения.

...возлюбившего меня и пре-
давшего Себя за меня.

Хотя Он за всех предал Себя
и всех возлюбил, но Павел, раз-
мыслив, от чего освободил нас
Христос и что даровал, и возго-
ревшись любовью, общее припи-
сывает себе, как и пророки го-
ворят: «Боже, Боже мой». А вме-
сте с тем и показывает, что каж-
дому должно оказывать Христу
такую благодарность, как если
бы Он умер ради него одного. Но
воспользовались этими благоде-
яниями только те, которые уве-
ровали в Него. Так что держа-
щийся закона показывает, что
Христос не умер для него. Как
же ты не страшишься сего, но
опять возвращаешься к закону,
являя бесполезной для тебя
смерть Господа.

Не отвергаю благодати Бо-
жией...

После этих рассуждений, он,
наконец, заявляет: я не отвергаю
дара Христова, которым Он
меня сподобил, оправдав меня
без дел смертью Своею, и не
прибегаю к закону.
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ÁÅÑÅÄÀ ÍÀ ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÅÂÀÍÃÅËÈÅ

Вышедши на берег в недаль-
нем расстоянии от Гадары,

Господь и апостолы Его встре-
тили здесь двух бесноватых, из
которых один был особенно ужа-
сен. На нем не было одежды.
Его не держали никакие цепи.
Жил он в погребальных пещерах
по близости берега: беспокоил
проходящих, в припадках бился
сам о камни. Бесноватые узна-
ли Господа, едва вступил Он на
эту землю, и прибежали к Нему.
Господь спросил одного из них,
как имя духа, живущего в нем?
Тот отвечал: легион, потому что
нас много. И потом все они, при-
знавая Его власть, просили не по-
сылать их в бездну, но позволить
им войти в пасущееся тут стадо
свиней. Господь дозволил, стадо
– голов тысячи две – бросилось
в озеро и перетонуло. Когда слух
об этом происшествии чрез пас-
тухов дошел до жителей города,
они немедленно просили Госпо-
да удалиться от них. Господь
исполнил эту их просьбу, но ос-
тавил провозвестником милости
Божией того самого человека,
который был одержим легионом
духов. Да! В других случаях Сам
Господь требовал от своих после-
дователей, чтобы они, оставив
дома, семейство, все, последова-
ли за Ним: теперь воспрещает ис-
целенному. В других случаях по-
велевает молчать об исцелении:
теперь велит проповедать.

Что же все это значило? Для
чего Господь предпринимал путь
сюда? Ужели только для исцеле-
ния двух бесноватых, – для того,
чтобы лишить город 2000 живот-
ных? Что значит это различие в
образе действия в отношении к
исцеленному бесноватому? И
это событие – притча, т. е., име-
ет значение притчи, хотя и не-
сомненна его достоверность ис-

торическая. Не стоит ли это ис-
целение одержимого легионом
духов в стране полуязыческой в
соответствии с историей исцеле-
ния того бесноватого глухого и
немого в Капернауме, которое
случилось, может быть, не да-
лее, как в предшествующий
день? Ежели Капернаумский
бесноватый, глухой, немой, и сле-
пой принят Господом, как сим-
вол упорных Иудеев, его исцеле-
ние – как символ целительных
действий Господа среди Иудеев,
то бесноватый Гадаринский, ис-
целенный на другой день после
Капернаумского, кажется, может
быть рассматриваем, как символ
будущего обращения от области
сатанины язычников, среди кото-
рых Он Сам не будет пропове-
дывать, но пошлет им проповед-
ников. Не так ли пророк Иеремия
должен был положить пояс свой
в землю при реке Евфрате и по-
том снова отправиться туда уз-
нать, что стало с его поясом?
Приняв притчу за форму для со-
общения тайн народу, Господь по
тому же самому действиям Сво-
им мог дать на время особенное
значение, кроме исторического.
С этим соглашается и то, что
исцеление сих двух бесноватых
разделяется только притчами о
царствие небесном, где дано
было разуметь и о проповеди
среди язычников. Вот почему,
может быть Господь и не пове-
лел молчать исцеленному, но про-
поведывать; это уже не между
Иудеями, но между язычниками.
Гадаринский бесноватый – об-
раз мира языческого; в нем не
семь, а целый легион духов; но и
те, едва приближается к ним
Иисус, Ему уступают свою об-
ласть, идут в бездну. Предвес-
тие для учеников. Но и не огра-
ничиваясь этим, заметим, что в

этом опыте исцеления беснова-
того, возбудившем неудоволь-
ствие жителей Гадаринских, в
самих словах бесов: что ты при-
шел мучить нас прежде време-
ни, можно видеть опытное опро-
вержение той мысли, будто Гос-
подь изгонял духов по согласию
с ними. Истреблением целого
стада оправдывалось уверение
бесноватого, что в нем был ле-
гион бесов, а этим подтвержда-
лась опять мысль о независимом
противодействии Господа обла-
сти темной и Его великое могу-
щество. Между тем при извест-
ности, какой пользовался бесно-
ватый Гадаринский, слух об этом
происшествии мог достигнуть и
до Галилеи. Потеря стада воз-
награждалась дарованием про-
поведника; чудо вида грозного
придавало силу слову удостоен-
ного милости Божией. Самое
истребление стада может стоять
наряду с другими тяжкими дей-
ствиями Промысла, как напр.
моровые язвы. Можно даже ска-
зать, что Сын человеческий
имел нужду раскрыть людям и
Свой грозный характер. Явив-
шись на землю не для суда, не
оказывал сего во время земной
своей жизни; особенно не хотел
сего допустить между соотече-
ственниками: таким образом Он
выбрал страну языческую, выб-
рал животное, ненавистное Иуде-
ям, воспользовался случаем
встречи с бесноватым, чтобы
оправдать угрозу фарисеям о
наказании их за упорство, произ-
несенную по поводу хулы их на
тоже самое действие, – целение
бесноватых, и возвещенную в
сравнении с положением челове-
ка, одержимого множеством
крепких духов (Мф. 12, 43–45).

Протоиерей Александр
Горский
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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 ÷.
Èíôîðìàöèÿ î Áîãîñëóæåíèÿõ â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì îòíîñèòñÿ ê âîñêðåñíîìó äíþ ÷åðåç íåäåëþ

ïîñëå âûïóñêà ãàçåòû.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
15 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,

Анемподиста и иных с ними.
Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30 ÷.

16 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Св. мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и Аифала
диакона.

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

17 íîÿáðÿ, ñðåäà. Преподобного Иоанникия Великого. Священномучеников Никандра,
епископа Мирского, и Ермея пресвитера.

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

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

Íàêàíóíå, â ñðåäó, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.
19 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Святителя Павла, патриарха Константинопольского, исповедника.

ПРЕПОДОБНОГО ВАРЛААМА ХУТЫНСКОГО.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, – Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì – Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 íîÿáðÿ, ñóááîòà. Свв. мучеников Иерона и с ним пострадавших 32-х мучеников,
Мелитинских.

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

21 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 22-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ÑÎÁÎÐ ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ ÌÈÕÀÈËÀ È ÏÐÎ×ÈÕ
ÍÅÁÅÑÍÛÕ ÑÈË ÁÅÑÏËÎÒÍÛÕ.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå,
â âîñêðåñåíüå — â Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîì õðàìå â ñ. Øèðà.


