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Проповедь о гадаринском бесноватом
о имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь!

Воскресным  чтением  Святая  Церковь  второй  раз 
напомнила  нам  о  евангельском  чуде  исцеления 
гадаринского  бесноватого.  Может  возникнуть 

вопрос:  "Почему  Церковь  опять  предлагает  нам  этот 
евангельский  сюжет,  так  же  как  и  в  пятую  неделю  по 
Пятидесятнице?  Тогда  читалось  Евангелие  от  Матфея,  а 
теперь это Евангелие от Луки,  рассказывающее о том же 
самом".

Помимо  добрых,  светлых  духов,  которые  именуются 
ангелами,  существуют  духи  злобы,  которые  именуются 
демонами.  Мы  должны  твердо  уяснить,  что  дьявол 
действительно  существует,  он  личностен.  После  своего 
отпадения  от  Бога  он  стал  Его  противником  и  воюет  не 
только  с  Богом,  но  и  с  человеком,  который  является 
"венцом божественного творения". 

Сегодня в Евангельском повествовании мы слышали о том, 
как Господь, приплыв в Гадаринскую страну,  встретился с 
бесноватым человеком, одержимым множеством нечистых 
духов. Когда Господь спросил этого человека как его имя, 
тот от лица демонов говорит, что имя ему "легион". Легион 
это воинское формирование.  В римской армии в легионе 
насчитывалось  шесть  тысяч  человек.  Можно  себе 
представить,  сколько же демонов мучили этого человека. 
Из евангельского текста мы знаем, что этот бесноватый жил 
не среди людей, потому что среди людей жить он не мог, а 
жил он среди мертвецов, на кладбище. Во время приступов его не могли удержать не только веревки, но и цепи,  
которые он разрывал с легкостью. Господь из жалости к этому человеку изгнал из него демонов. Нечистые духи,  
не имея возможности распорядиться самими собою, обращаются к Христу, чтобы Он повелел им войти в свиное 
стадо, которое паслось неподалеку. И Господь разрешает этим демонам войти в свиней. И все стадо после того, 
как в него вселились демоны, в неистовстве бросается с обрыва и погибает. 

Когда жители города Гадары узнали об этом, они вышли навстречу Христу Спасителю. Но вышли не для того, 
чтобы выразить Ему благодарность за совершенное чудо, не для того чтобы пригласить Его в свои дома, не для 
того  чтобы попросить  Его  об исцелениях и  чудесах,  в  которых они,  конечно же,  как  люди нуждались.  Они 
просили Христа не входить в их город, потому что были объяты великим страхом. И как же ведет себя тот, в ком 
еще  недавно  находился  легион  нечистых  духов?  Он,  в  отличие  от  своих  сограждан,  находится  рядом  со 
Христом, кротко сидит у Его ног и внимает каждому слову. Он просит Христа, чтобы Он разрешил ему остаться 
вместе с Ним. Но Господь повелел ему возвратиться в свой город и рассказывать всем о совершенном чуде. 

Из опыта личной жизни нам известно, что враг рода человеческого - диавол "ходит, как рыкающий лев, ища кого 
поглотить" (1 Пет. 5,8). Действительно, те искушения, которые встречаются нам в жизни, есть не что иное, как 
дьявольские ловушки и сети, которые он так изощренно ставит на нашем пути. Хотя Господь и приходил в этот 
мир, и совершил спасения человеческого рода, но мы должны сознавать, что зло, находящееся в мире со дня  
грехопадения, окончательно не уничтожено. 

Я не случайно напоминаю вам об этом. Господь победил зло, но окончательно не уничтожил. Может возникнуть 
вопрос "почему?" Если Господь пришел на землю и совершил дело спасения, то почему Им не уничтожено зло? 
Почему зло до сегодняшнего дня не только имеет место быть, но и торжествует в этом мире? А ответ прост:  
если бы Господь уничтожил зло, то какова была бы наша заслуга в том спасении, которое даровал нам Господь?  
Тогда  не  было  бы борьбы,  благодаря которой мы имеем возможность  закалить  свою душу и  свое  сердце, 
очищая ее от скверн и пороков. Тогда бы мы все автоматически стали святыми. Но не этого "автоматизма" 
желает Бог. Господь хочет, чтобы мы не только по заслуге Сына Божия стали детьми Божиими, но потому, что 
каждый из нас, как воин Христов, с упованием на Господа приложит все усилия своей души для совершения 
своего спасения. 

При этом мы должны хорошо осознавать, что спасаемся мы не своими заслугами. Мы спасаемся не потому, что 
в среду и пятницу совершаем пост, не потому что стараемся любить окружающих нас людей, не потому что в 
воскресные дни приходим в церковь. Конечно же, спасаемся мы благодатью Божией - вот в чем секрет нашего 
спасения. Мы спасаемся благодатью Божией, сопряженной с нашими личными усилиями. Бог не спасает нас без 
нашего участия. Каждому из нас необходимо очень серьезно трудиться над созиданием своего спасения. И при 
этом не бояться дьявола. Некоторые говорят так: "Не буду усердно молиться, ведь дьявол отомстит мне за это". 
Или: "Не буду еще чего-то делать, потому что знаю, что все равно попадусь в дьявольские сети". 

Так не должен рассуждать православный человек. Вместе с нами Господь и мы способны преодолеть любые 
вражеские напасти.  Господь дал нам все необходимое для этой борьбы.  Именно борьбы.  Мы призваны не 



просто праздно проживать дни нашей земной жизни в надежде на то, что может быть Бог за какую-то свечку, 
поставленную когда-то в церкви, дарует нам Царствие Небесное. Каждый из нас должен понимать, что Царство 
Божие достигается трудом и только тот, кто трудится серьезно, упорно, в надежде на помощь Божию, только тот 
способен достичь Царства Божия.  Церковь вновь и вновь говорит нам:  "Человек!  Помни о своем спасении. 
Помни  о  своем  предназначении.  Начни  трудиться.  Ничего  не  бойся.  Уповай  на  Бога.  Господь  будет  тебе 
помощником и спасителем не только в этой жизни, но и в жизни Будущего Века". Если бы мы постоянно это  
сознавали и жили так, то многое в нашей жизни изменилось бы. 

Богослужения в храме, таинства Церкви (особенно таинство евхаристии), крестное знамение, молитвы, святая 
вода,  чтение  Священного  Писания  и  святоотеческих  творений,  -  все  это  помогает  нам  в  этой  борьбе.  Так 
давайте рационально использовать все это оружие для спасения своей души. Дай Бог, чтобы не было у нас 
страха перед врагом рода человеческого, а была твердая надежда и уверенность в помощи Божией. Господь 
готов оказать нам помощь и оказывает ее, нам необходимо лишь открыть свое сердце, чтобы почувствовать эту 
божественную  помощь.  Не  будем лениться,  а  будем  постоянно  трудиться  над  созиданием благодати  Духа 
Святого в сердце своем. "Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу Свою во Христе Иисусе, 
Сам,  по  кратковременном  страдании  вашем,  да  совершит  вас,  да  утвердит,  да  укрепит,  да  соделает 
непоколебимыми" (1 Пет. 5,9). Аминь. 

Протоиерей Валерий Захаров

Житие и чудеса святых бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана Ассийских

вятые  Косма  и  Дамиан,  братья  по  плоти, 
были родом из Азии. Отец их был язычник, 
мать же по имени Феодотия - христианка. 
Пребывая  по  смерти  своего  мужа  во 
вдовстве и проводя время в усерднейшем 

служении Христу, она всю свою жизнь посвятила на 
то,  чтобы  благоугодить  Богу.  И  была  она,  как  та 
вдовица, которую восхваляет апостол:  "Истинная 
вдовица  и  одинокая  надеется  на  Бога  и 
пребывает в молениях и молитвах день и ночь" 
(1  Тим  5,5).  Живя  богоугодно  сама,  она  научила 
тому  же  и  возлюбленных  детей  своих,  Косму  и 
Дамиана, ибо воспитала их в добром наставлении 
вере  христианской  и  в  изучении  Божественных 
Писаний  и  наставила  их  на  всякую  добродетель. 
Придя в  совершенный возраст  и  утвердившись в 
непорочной  жизни по  закону  Господню,  Косма  и 
Дамиан  были  как  бы  два  светильника  на  земле, 
сияющие добрыми делами. Они получили от Бога 
дар исцелений и подавали здравие душам и телам, 
врачуя  всякие  болезни,  исцеляя  всякий  недуг  и 
всякую  язву  среди  людей  и  изгоняя  злых  духов. 
Они подавали помощь не только людям, но и скоту, 
и ни от кого ничего не брали за это: ибо они делали 
все  это  не  ради  прибытка,  не  для  обогащения 
золотом  и  серебром,  но  ради  Бога,  желая  через 
любовь к ближним выразить свою любовь к Нему. И 
не своей славы искали они этим врачевстюм среди 
людей,  но славы Божией,  и  исцеляли недуги для 
прославления  имени  Господа,  даровавшего  им 
такую силу врачевания. Они избавляли от болезней не столько травами, сколько именем Господним, без платы 
и награды, "даром получили, даром давайте" (Мф 10,8). Поэтому они и получили от верующих наименование 
безмездных  врачей  и  бессребреников.  Пройдя  так  добродетельно  поприще  своей  жизни,  они  мирно  и 
благочестиво  скончались.  Они  прославились  многими чудесами  не  только  в  течение своей жизни,  но  и  по  
смерти, и суть теплые предстатели и добрые целители наших болезней, душевных и телесных.

О нестяжательности их и безмездном врачевании есть такое сказание.

Некоторая женщина, по имени Палладия в течение многих лет лежала на одре болезни и не получала никакой 
помощи от различных врачей.  Услыхав о святых Косме и Дамиане,  что они исцеляют всякие болезни,  она 
послала к ним с просьбой, чтобы они посетили ее пред смертью. Святые, вняв этой просьбе, пошли в дом ее, и  
тотчас  эта  женщина,  по  вере своей,  получила исцеление через  пришествие к  ней святых врачей и  встала  
здоровой,  славя  Бога  за  дарование Своим рабам таковой благодати исцелений.  Из  благодарности  к  своим 
врачам за это благодеяние она хотела сделать им подарок. Но они не брали ничего, никогда и ни от кого, ибо не 
продавали благодати, которую имели от Бога. Женщина вознамерилась умолить, по крайней мере, одного из 
них, чтобы принял от нее самый малый дар: взяв три яйца, она пришла тайно к святому Дамиану и заклинала 



его Богом, чтобы он взял от нее эти три яйца во имя Святой Троицы; Дамиан, слыша имя Триединого Бога, взял 
от женщины этот малый дар, ради той великой клятвы, которою она закляла его. Святой Косма, узнав потом об 
этом, очень опечалился и перед своей кончиной сделал завещание, чтобы не погребали Дамиана возле него, 
ибо он нарушил заповедь Господню и принял от женщины награду за исцеление.

Святой Косма почил о Господе, а с течением времени пришел час кончины и Дамиана, и он преставился от 
временной жизни к вечной.

Люди были в затруднении - где погребать Дамиана, ибо знали о завещании святого Космы и не смели положить 
возле него брата его.

В  то  время  как  они  недоумевали,  внезапно  пришел  верблюд,  который  был  прежде  бесноватым и  получил 
исцеление от святых. Он проговорил человеческим голосом, чтобы не сомневались положить Дамиана близ 
Космы, так как он взял от женщины три яйца не ради награды, но ради имени Божьего.

Таким образом, честные мощи их были положены вместе, в так называемом Феремане.

Однажды, во время жатвы, один из жителей тех мест вышел жать на ниву свою. Изнемогши от солнечного зноя и 
намереваясь отдохнуть, он пошел под дуб, лег и крепко уснул. Во время сна ему через открытый рот вползла 
змея. Пробудившись, земледелец сразу не почувствовал никакой боли, так что снова принялся за работу на 
своей ниве. С наступлением же вечера, когда земледелец пришел домой и после ужина лег на постель, то 
почувствовал страшную боль от того, что змея начала терзать его внутренности. Больной, не вынося страданий, 
стал кричать,  чем  пробудил от  сна  всех  домашних.  Последние,  подойдя  к  больному и  видя  его  страшные 
мучения, ничем, однако, не могли помочь; они даже не могли понять, что это была за болезнь. Тогда больной, не  
получив никакой помощи от окружавших, прибег к скорым помощникам Косме и Дамиану и воскликнул: "Святые 
врачи Косма и Дамиан, помогите мне!" Святые тотчас поспешили со своей помощью: больной крепко заснул, и  
во время сна изо рта выползла змея. Видевшие это чудо ужаснулись и прославили святых угодников. Когда змея 
выползла, муж тот тотчас пробудился и, с помощью святых бессребреников, выздоровел совершенно.

Был в том месте другой муж, по имени Малх. Он жил близ храма святых врачей, Космы и Дамиана, в Феремане. 
Намереваясь отправиться в далекий путь, он повел свою жену к храму и сказал ей: "Вот я ухожу в далекий путь, 
тебя же вручаю под защиту Косме и Дамиану; оставайся дома, пока не пришлю тебе условленный знак о себе,  
который ты признаешь за мой. И если Бог восхочет, то пришлю тебе этот знак и возьму тебя к себе".

Поручив таким образом жену свою святым, Малх отправился в путь. По прошествии нескольких дней, дьявол 
принял образ некоторого знакомого человека и, придя к жене Малха, показал ей тот знак, на который указывал 
ей муж, говоря: "пришлю тебе знак и возьму тебя к себе".

Показывая ей этой знак, диавол велел идти за ним к мужу.

- Меня, - сказал он, - прислал твой муж за тобой, чтобы привести тебя к нему.

Женщина сказала:

- Знак этот я знаю, но идти не хочу, ибо я поручена святым бессребреникам Косме и Дамиану; и если хочешь, 
чтобы я пошла с тобой к мужу, то пойдем со мной ко храму святых, возьмись за край алтаря и поклянись мне,  
что не причинишь мне на пути никакого зла.

Диавол дал такое обещание и, подойдя с ней к храму, взялся за край алтаря и клялся, говоря:

- Клянусь силами Космы и Дамиана, - не причиню дорогой тебе зла, но приведу тебя к мужу твоему.

Женщина, услышав клятву, поверила лживому бесу, бывшему в образе знакомого человека, и пошла за ним в 
путь. Обольститель же, взяв ее, завел в место пустое и непроходимое и хотел оскорбить ее там и убить. Она, 
видя себя в крайнем бедствии, возвела очи к небу и возопила из глубины сердца к Богу. "Боже, по молитвам 
святых твоих, Космы и Дамиана, помоги мне и поспеши избавить меня из рук этого убийцы!"

И тотчас  явились скорые помощники,  святые бессребреники,  Косма и Дамиан.  Диавол,  увидев их,  оставил 
женщину и бежал; поднявшись на высокий берег, он низринулся в пропасть и исчез, а святые, взяв женщину,  
привели в дом ее.

Женщина, кланяясь им, говорила: "Благодарю вас, господа мои, что избавили меня от горькой погибели. Умоляю 
вас, - скажите мне, кто вы, чтобы мне знать, кому воздавать благодарность до конца жизни моей".

Они сказали: "Мы - рабы Христовы, Косма и Дамиан, которым поручил тебя твой муж пред отправлением в путь,  
потому мы и поспешили к тебе на помощь и избавили тебя, по благости Божией, от диавола".

Слыша это, женщина упала на землю от страха и радости, святые же стали невидимы. И восклицала женщина,  
восхваляя и благодаря Бога и святых рабов Его, Косму и Дамиана. Придя в храм, она припала со слезами к 
иконе  святых  и  рассказала  всем о  том,  что  было,  -  как  Господь  явил  к  ней  милость  по  молитвам Своих  
угодников.  Молилась  же  она  такими  словами:  "Боже  отцов  наших,  Авраама,  Исаака,  Иакова  и  семени  их 
праведного! Ты угасил огненную печь для трех отроков3, Ты помог рабе твоей Фекле на позорище; благодарю 
Тебя, что избавил и меня грешную от диавольской сети через угодивших Тебе Косму и Дамиана. Поклоняюсь 
Тебе, творящему дивные и преславные чудеса, и славлю Тебя, Отца, Сына и Святого Духа, во веки. Аминь".

http://kotlovka.ru/



В ответе за дар свободы
изнь иеромонаха Серафима (Роуза) смело можно назвать чудом нашего времени. Его история - урок  
для тех, кто любит обобщения и считает всех американцев пресыщенными и недалёкими. Он был в  
самом центре напряжённых духовных поисков, всколыхнувших Америку в середине ХХ века, - и то,  
что  он  нашёл,  доказывает:  эти  поиски  не  были  игрой.  Коренной  американец,  урождённый  
протестант,  он  вошёл в Православие,  принял монашеский постриг и стал всемирно известным  

миссионером, проповедником, автором многих книг. Требовательный ум, честное сердце и жажда истины -  
вот и всё, что потребовалось Юджину Роузу для того, чтобы Господь вывел его на верную дорогу. 

Его духовный сын иеромонах Дамаскин (Христенсен) рассказывает, что воспитанный в протестантстве  
Юджин  отверг  религию  своей  юности  и  погрузился  в  изучение  культурного  наследия  Востока,  имея  
намерение переводить священные тексты. 

Но душа человеческая, как он понял впоследствии, по природе своей  
стремится к  живому Богу;  итак,  почти против его  воли,  юношу  
снова повлекло ко всепобеждающей правде Христа. 

Вероятно,  однако,  обращения  не  произошло  бы,  не  узнай  он  о  
Православной Церкви, в то время практически не ведомой Западу.  
Он убедился, что это та самая Церковь, которую основал Христос  
и  Его  апостолы,  сохранившая  в  полноте  и  неповреждённости  
древнее  христианское  учение.  Но  не  в  этом  свидетельстве 
истории был ключ к обращению будущего отца Серафима - ведь и 
другие  религии  хранят  верность  своим  историческим  корням.  
Прежде всего, Православие насытило его жажду правды: здесь он  
испытал  живительное  воздействие  Божьей  благодати,  здесь  
открылся ему необъятный простор для духовного роста и здесь же  
обнаружил он те метафизические  принципы,  благодаря  которым  
мир предстал его пытливому разуму связным и согласным целым. 

Если прежде отец Серафим посвятил свою жизнь поиску истины,  
то  теперь,  найдя  её,  он  столь  же  беззаветно  посвятил  себя  
служению  ей.  Вместе  с  единомышленником  он  основал  в  Сан-

Франциско  миссионерское  братство  (ныне  оно  носит  имя  преподобного  Германа  Аляскинского*).  Через  
несколько лет, желая избегнуть мирской суеты и искать Господа в уединении, братство обосновалось в  
горах Северной Калифорнии, где и продолжало свою миссионерскую издательскую деятельность. Здесь, в  
пустыне, в монашестве, прошли оставшиеся 13 лет недолгой жизни отца Серафима. 

Одной из центральных задач отца Серафима было донести до молодых искателей правды, каким он и сам  
был  прежде,  главную  мысль:  духовной  жизнью  нельзя  "интересоваться"  и  "увлекаться":  она  -  битва,  в  
которой очищается душа. Слова, сказанные им об Америке тех лет, сегодня вполне применимы и к нашим  
реалиям. 

*** 

Мы живём в благодатных условиях мира и свободы, и это опасно для нас.  Вокруг нас -  сокровища святого 
Православия,  спасительные сокровища,  каких  нигде  больше нет,  а  мы с  чувством полного  удовлетворения 
остаёмся совершенно бесплодными. Если встречается препятствие на нашем православном пути - надо только 
радоваться: впереди борьба, а вместе с ней - и надежда, что мы не зачахнем, не погибнем. 

Мы часто впадаем в характерное заблуждение. Нам кажется: вот если бы мне куда-нибудь уехать, переменить 
обстановку - тогда у меня всё наладилось бы, - но смысла в этом, как правило, никакого. Начинать надо прямо  
здесь, прямо сейчас. Чем это труднее, тем лучше: преодоление трудностей, борьба за веру - этого нам как раз  
больше всего не хватает. Здесь, на Западе, мы как в сказочной стране дураков: но раньше или позже - скорее 
раньше, чем позже, - сказке придёт конец. 

К этому надо готовиться - не запасать консервы, как некоторые наши наивные сограждане, а всерьёз, с полным 
православным  пониманием  происходящего.  Приходило  ли  вам  когда-нибудь  в  голову,  что  с  вами  будет  в 
концлагере, в одиночке, в карцере? Вы попросту сойдёте с ума, если ваш разум не готов к такому испытанию, 
если в нём нет правильного заряда. А чем заряжен ваш разум? Если там только земные, мирские образы и 
понятия, если ваша жизнь катится день за днём без мысли о Христе, о Церкви, о сути Православия и вдруг вы  
попадаете в одиночную камеру - нечем заняться, некуда пойти, ни кино, ничего, только голые стены, - вам не 
выжить. 

Об этом есть очень интересная проповедь Рихарда Вурмбранда, румынского пастора-протестанта. Когда мы 
лишены всех книг, вообще всех внешних источников информации, мы вынуждены полагаться только на свой 
внутренний "багаж". Пастор Вурмбранд говорит, что отрывки из Библии, которые он знал наизусть, мало чем 
помогли ему в тюрьме; не много помощи было и от формального знания христианских истин. Но если у нас в 
душе, в самом сердце - Христос, мы найдём что делать. Можно не помнить весь церковный календарь, но, 
вспоминая нашу повседневную жизнь, мы вызовем в памяти основные события годового богослужебного круга: 
что сохранится в сердце, с тем мы и останемся. Какие из молитв и песнопений мы сумеем запомнить, те нам и  



будут в помощь: день за днём нам придётся читать и петь одно и то же. Нужно, чтобы было о ком молиться. Чем 
больше число людей, о которых вы молитесь, тем больше вам будет помощи, когда на вас самих накатит беда, 
тем больше у вас будет друзей в камере одиночного заключения. 

Каждый христианин получает от Бога свой дар - талант, за который потом нужно перед Ним держать ответ. У нас  
в свободном мире этот дар - сама свобода; она даётся нам для исповедания нашей веры и для углубления в 
неё  благодаря  доступности  и  изобилию  православных  источников.  Но  мы  обязаны  при  этом,  чтобы  наша 
православная  вера  была  истинным  христианством,  как  определил  его  святитель  Тихон  (Задонский): 
Православие сердца, а не одного только ума. Для такой веры требуется время, требуется страдание, терпение, 
духовный опыт, но более всего требуется наша собственная решимость. 

*** 

В какой-то мере путь известен каждому, кто не удаляется от Церкви и её учения: ходи на службы, храни веру, 
причащайся Святых Даров, читай православные книги. Но, бывает, люди делают всё это почти механически, не 
углубляясь в Православие. 

Ходить в церковь и соблюдать внешнюю форму Православия - этого мало: надо ещё ясно отдавать себе отчёт  
во всём, что бы вы ни делали. Если вам приходилось говорить с протестантами или атеистами, которые всерьёз 
хотят узнать о православной вере и обычаях, вы согласитесь с тем, как это важно. Ведь, отвечая на их вопросы, 
вы можете хотя бы слегка приоткрыть им глубину Православия и тем самым, по существу, спасти их души.  
Почему вы осеняете себя знаком Креста?  Почему вы молитесь святым? Почему у  вас в церкви стоят или 
кланяются  до  земли?  Почему  у  вас  всегда  поют  "Господи,  помилуй"?  Что  такое  Причастие?  Почему  вы 
рассказываете о своих грехах священнику?  Особенно в  наши дни,  когда вокруг нас столько не знакомых с 
истиной, но упорно ищущих её людей, нельзя допускать, чтобы всё это происходило просто по привычке: мы 
должны уметь,  по словам апостола Петра, дать отчёт обо всём, во что мы верим и что делаем. Задавайте 
вопросы, читайте,  разбирайтесь в церковных службах по книгам - тем или иным путём, но углубляйте свои 
знания. 

Далее, недостаточно изучать Православие - необходимо буквально пропитываться им. Преподобный Серафим 
учил, что христианин должен "весь как бы погружаться в Закон Божий"; это требует от нас гораздо большего,  
чем думают некоторые. Но нельзя, конечно, хвататься за всё сразу. Если вы ходите в церковь по воскресеньям,  
начинайте  бывать  на  всенощной  по  субботам и  в  канун  праздников;  если  вы  поститесь  Великим постом - 
постарайтесь попасть на замечательные великопостные службы - Литургию Преждеосвященных Даров, Андреев 
канон, Похвалу Пресвятой Богородицы. 

И ещё очень важная вещь: надо читать. Иоанн Златоуст говорит даже, что без чтения духовных книг невозможно 
спастись.  Почему  так?  Всё  дело,  опять-таки,  в  мощном  влиянии  мира,  которому  мы  бессознательно 
подвергаемся  день  за  днём  и  час  за  часом:  мы  неминуемо  поддадимся  ему,  если  не  будем  сознательно 
сопротивляться,  наполнять  свой  разум  и  сердце  христианскими  образами.  Для  этого  есть  множество  книг.  
Прежде  всего,  конечно,  Священное  Писание  и  его  православные  толкователи.  Далее,  жития  святых  и 
современных подвижников; "Моя жизнь во Христе" праведного Иоанна Кронштадтского; "Невидимая брань" в 
изложении Никодима Святогорца и Феофана Затворника; "Душеполезные поучения" аввы Дорофея; "Духовные 
беседы" Макария Великого; богослужебные книги; "Лавсаик" с житиями пустынников, чьи слова звучат сегодня 
так  же свежо и верно, как  и  полторы тысячи лет назад;  жизнеописания новомучеников России; "Единое на 
потребу" архиепископа Андрея (Рымаренко). Все эти книги вносят изумительную ясность в душу каждого, в ком 
есть хоть искра живой веры, они раскрывают дверь навстречу свежему ветру невидимого мира, без которого 
душа чахнет и гибнет. 

***

Из  евангельского учения и жизни по Евангелию мы должны извлечь любовь и сострадание к  людям.  Ведь 
никогда,  наверное,  человек  не  был  так  несчастен,  как  сегодня,  несмотря  на  весь  внешний  комфорт  и 
технический прогресс. Люди страдают и гибнут без Бога, и мы способны помочь им найти Его. 

Воистину в наши дни во многих охладела любовь,  не допустим же охладеть нашему сердцу,  пока Господь 
посылает  нам  Свою  благодать.  Если  мы  холодны  и  равнодушны,  если  вместо  христианского  отклика  на 
страдания ближнего мы пожимаем плечами: "Это не моё дело. Пускай беспокоятся другие, мне не до того!"  
(поверьте, я слышал такие слова от людей, называющих себя православными!), то мы превратились в соль, 
потерявшую силу, и нас остаётся выбросить вон на попрание людям. 

***

Но,  разумеется,  стержень  углубления  веры  -  это  целительные  средства  церковного  покаяния  и  святой 
Евхаристии, которые вы должны принимать во всей возможной полноте, как рекомендует вам священник.  А 
вместе с ними и каждодневные проявления христианской любви: пожертвования на церковные нужды, помощь 
больным и бедным. Если вслед за вашими добрыми делами идёт и сердце, то они помогут вам защититься от  
обмирщения, подняться над этим временным миром к Небесному Царству. 

Есть,  конечно,  и  оборотная  сторона  у  нашего  движения  в  глубь  Православия:  чего  надо  избегать,  чему 
сопротивляться.  Когда  невидимая  брань  станет  для  вас  реальностью,  когда  вы  убедитесь  в  том,  что 
христианство у вас в душе терпит непрестанные удары невидимых врагов, особенно через дух обмирщения, 
вам станет ясно, с чем именно в вашей жизни никак нельзя мириться и с чем надлежит бороться в первую 



очередь. Но эта борьба сильно облегчается всеми благодатными, вдохновляющими элементами христианской 
жизни, о которых мы говорили выше. Мы не имеем права забывать, что окружающий нас мир в значительной 
мере подчинён дьяволу,  "князю мира сего",  и  что его главное оружие против нас -  это наше пристрастие к  
земному. Но если мы остаёмся православными и не отступаем в борьбе, мы получаем от Бога Его благодать, 
только она способна оторвать нас от земли и поднять в небо. 

Однажды преподобный Герман, беседуя с офицерами на военном корабле, спросил, что они любят больше 
всего, а затем пристыдил их, заметив, что самая большая любовь подобает к одному только Богу. Беседу свою 
он окончил знаменитыми словами, которые сегодня можно найти на многих его иконах: "Давайте же, от сего дня,  
от сего часа, от сей минуты любить Бога превыше всего". Как просто - и как точно для всех нас. 

Иеромонах Серафим (Роуз)

За что?

Хорошо,  когда  у  человека  появляются  вопросы  к  Господу.  Конечно,  было  бы  лучше,  если  бы  нас  к  Нему 
приводило не горе, а любовь, но часто бывает именно так - пока нет в жизни больших проблем, о Боге как-то не  
думается.  Поэтому есть соблазн ответить на эти горькие стенания: "А когда вы в последний раз открывали 
Евангелие? Когда в последний раз исповедовались?" - "Никогда". - "Ну так чего же вы хотите? Вы же носите в  
своей душе залежи нераскаянных грехов! А как у вас с заповедями? Ну, вот видите: Вы их даже и не знаете! А 
еще спрашиваете: "За что?"".

Такой ответ будет, наверное, справедливым. Действительно, какие претензии могут быть у человека к Тому, о 
Ком он и знать особенно не хотел, пока все в жизни складывалось нормально? Но человек ведь с бедой пришел. 
Ему помочь надо, а не обличать. Жаль, конечно, что еще задолго до того, как спросить: "За что?", не были 
заданы другие вопросы: "Кто я, Господи?", "В чем смысл, цель и ценность моей жизни?", "Чего Ты ждешь от 
меня, каким желаешь видеть и куда ведешь меня?". Вот с чего бы начинать нам диалог с Богом, а не доводить 
свое бессмысленное блуждание по жизни до того момента, когда все начинает рушиться, почва уходит из-под 
ног и застигнутому бедою врасплох остается только в смятении разводить руками и вопрошать о причинах гнева 
Божия.

Вот и надо помочь человеку обратиться к Господу с этими вопросами, важнейшими, основополагающими. И 
тогда по мере их решения вопрос "за что?" исчезнет сам собой. Точнее, не исчезнет, а трансформируется в 



другой - "для чего?".

Беда, скорбь, страдание - все это вовсе не обязательно кара за грехи. А то было бы слишком просто:  все 
праведники жили бы припеваючи, сыто и обеспеченно, никогда бы не болели и умирали в глубокой старости. А 
люди  недостойные,  наоборот,  были  бы  хилыми,  бедными  и  долго  не  жили.  Но  ведь  ничего  подобного  не 
наблюдается! А значит, или "Нет правды у Бога!",  или она есть, но правда эта гораздо глубже и выше, чем 
способен порой понять наш несовершенный рассудок. Разумеется, для верующего человека приемлемо только 
второе. Не все может понять и объяснить человеческий разум. Но исполненное верой и любовью сердце может 
обойтись и без объяснений. Любящий Господа и доверяющий Ему при любых лишениях не будет спрашивать "за 
что?",  а  скажет  подобно  многострадальному  Иову:  "Господь  дал,  Господь  и взял;  да  будет  имя  Господне 
благословенно!" (Иов 1: 21). 

И еще Иов сказал такие слова: ":неужели доброе мы будем принимать от Бога, а злого не будем принимать?"  
(Иов 2: 10).

Слова благородные, конечно, но все-таки снова рождают новый вопрос: "Значит, может быть от Бога и злое?" 
Нет, не может! Все, что от Бога, только доброе. Но может быть такое, что воспринимается как недоброе нами, 
детьми неразумными. Вот вспомнился мне разговор с одним хорошим детским хирургом. Он с горечью говорил:  
"Я так детей люблю! А они меня не любят. Даже ненавидят порой. Конечно! Я же им больно делаю! А почему - 
они понять не могут. Родители понимают, благодарят: А детям разве объяснишь, почему я их "мучаю"".

Когда дети эти вырастут, тогда, конечно, поймут и будут бесконечно благодарны человеку, который им помог, а 
кого-то и спас. Поймем и мы, когда вырастем. То есть дорастем до Царства Божия. Если, конечно дорастем:

Почему  иногда  пострадать  надо  человеку,  чтобы  ожила  душа  его,  умом  понять  непросто,  но  что  это  так, 
сомневаться  не  приходится.  Это  опыт.  Есть  в  книге  "Луг  духовный"  блаженного  Иоанна  Мосха  рассказ  о 
разбойнике, который совершил множество злодеяний, а затем, раскаявшись, пришел к монахам-пустынникам с 
просьбой принять его и дать возможность искупить свои преступления постом и молитвой. А преступления его,  
надо сказать, были страшные, много было пролито крови. Поэтому власти той страны искали его, чтобы предать 
заслуженной казни.  Игумен принял раскаявшегося разбойника,  переодел в монашеские одежды и отправил 
молиться  в  пещеру,  где  бы  его  никто  не  мог  найти.  Девять  долгих  лет  провел  бывший  разбойник  в 
изнурительных подвигах, в посте и молитве. Радовался игумен о таком обращении бывшего злодея. "Но вот, - 
читаем в "Луге духовном", - он снова идет в монастырь аввы Фирмина к принявшему его старцу и говорит ему:  
"Честный отче, сделай милость - возврати мне мирские одежды и возьми обратно иноческие" "Зачем же, чадо?" 
- спросил опечаленный старец. "Вот уже девять лет, как тебе хорошо известно, я провел в монастыре, постился,  
сколько было силы у меня, воздерживался и жил в послушании, в безмолвии и страхе Божием, и я хорошо знаю,  
что благость Божия простила мне много злодеяний: Но вот я ежедневно вижу пред очами мальчика, говорящего 
мне: "Зачем ты убил меня?" Я вижу его и во сне, и в церкви, и в трапезе, слышу его голос, и нет у меня ни одного 
часа спокойствия: Вот почему, отче, я хочу идти, чтобы умереть за мальчика: Совсем напрасно я убил его:" Взяв 
свою  одежду  и  надев  ее,  он  ушел  из  лавры  и  прибыл  в  Диосполис,  где  был  схвачен  и  на  другой  день 
обезглавлен".

Нет сомнения, что теперь душа его предстала пред Господом 
совершенно чистой. Но все же можно было бы спросить: кому 
нужна  была  эта  мука?  Неужели  мальчик  убитый  жаждал 
мести?  Трудно  такое  представить.  Тем  невозможнее 
представить, что мучений бывшего разбойника хотел Господь. 
Зачем  же  нужно  было  идти  и  сдаваться?  Очистительное, 
исцеляющее  страдание  нужно  было  самой  этой  душе,  и 
только пройдя через него, обрела она здоровье и способность 
войти в жизнь вечную.

Если  же  говорить  о  том,  кого  из  людей  наказал  Господь 
сильнее всего, то, не колеблясь, назовем Человека по имени 
Иисус. То есть Себя Самого. Иногда говорят, что Он пострадал 
невинно.  Это  не  совсем  так.  Вина  на  Нем была  огромная. 
Только не Его вина, а наша с вами. И говоря о Его крестных 
муках, православные говорят не о правосудии, а об исцелении 
и  восстановлении  падшей  человеческой  природы,  об 
очищении  и  возрождении  каждой  души,  покаявшейся  и 
уверовавшей во Христа.

Бог  есть  Любовь,  и  любое  Его  действие  по  отношению  к 
человеку  является  проявлением  любви.  В  том  числе  и 
наказание. Смысл его не в мести,  а в том, чтобы привести 
все-таки  нас  ко  спасению.  Потому  что  Он  хочет  нашего 
спасения гораздо больше, чем мы сами его хотим. ":Ибо кого 
любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец 
к  сыну  своему:"  (Притч.  3:  12).  Какие  горькие  слова, 
обращенные  к  избранному  Своему  народу,  передает  нам 
пророк  Исаия:  "Во  что  вас  бить  еще,  продолжающие  свое 



упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового  
места:  язвы,  пятна,  гноящиеся  раны,  неочищенные  и  необвязанные  и  не  смягченные  елеем.  Земля  ваша 
опустошена; города ваши сожжены огнем; поля ваши в ваших глазах съедают чужие; все опустело, как после 
разорения чужими" (Ис. 1: 5-7). Но как бы жестко эти слова ни звучали, каждому ясно, что они продиктованы 
любовью и только любовью. Нет здесь ни капли ненависти, нет неприязни к непокорным чадам Своим, а только 
горячее  желание  докричаться  до  их  совести,  пробудить  от  духовного  сна,  отвратить  от  того  пути,  который 
неизбежно приведет к гибели.

Все, что исходит от Бога, - свет и любовь. Всегда и везде, даже в аду! Прекрасно пишет об этом преподобный 
Исаак Сирин: "Говорю же, что мучимые в геенне поражаются бичом любви! И как горько и жестоко это мучение 
любви! Ибо ощутившие, что погрешили они против любви, терпят мучение большее всякого приводящего в 
страх мучения; печаль, поражающая сердце за грех против любви, страшнее всякого возможного наказания.  
Неуместна никому такая мысль,  что грешники в геенне лишаются любви Божией:  Но любовь силою своею 
действует  двояко:  она  мучит  грешников,  как  и  здесь  случается  другу  терпеть  от  друга,  и  веселит  собою 
соблюдших долг свой. И вот, по моему рассуждению, геенское мучение есть раскаяние. Души же горних сынов 
любовь упоевает своими утехами".

":Многими  скорбями  надлежит  нам  войти  в  Царство  Божие"  (Деян.  14:  22),  -  учили  Апостолы.  Поэтому, 
встречаясь в жизни с бедами, страданиями, несчастьями, как чужими так и своими собственными, не будем 
строить гипотез о том, за что или почему такое случилось. Здесь мы рискуем вступить в очень опасную зону и 
здорово нагрешить,  приписывая Богу  свои собственные измышления.  Самый правильный  ответ  на  все  эти 
вопросы: "Не знаю". Но зато знаю, куда ведет меня Господь. И если путь в Царство лежит через тернии, то да 
будут благословенны эти тернии.

Протоиерей Игорь ГАГАРИН

Лучший друг (притча)
 одного человека было три друга. Первых двух он очень любил и жертвовал для них всем, что только 
было у него хорошего, третьему же другу уделял мало расположения.

Случилось,  что  этому  человеку  нужно  было  уплатить  значительный  долг.  Не  имея  своих  денег,  он 
отправился к своим друзьям. Вот приходит он к первому и просит взаймы. Но друг, на которого он так 

надеялся, отказался выручить беднягу.

- Я тебе теперь не друг, у меня приятели поважней тебя, а если и этих не будет, то ещё лучше найдутся. Вот,  
впрочем, тебе два рубища, а большего от меня не жди.

Огорченный должник пошел ко второму другу.

-  Друг  мой,-  сказал он,-  вспомни,  как  я всегда ценил тебя и дорожил твоей дружбой,  теперь я нахожусь в  
несчастье, помоги мне.

- Сегодня я очень занят, - ответил второй друг, - и мне совсем не до тебя. Все, что я могу для тебя сделать, это 
проводить тебя до царя, а большего от меня ничего не жди.

Так ни с чем и воротился должник от своих любимых друзей. Тогда он решил пойти к третьему другу.

Придя к нему с унылым лицом, он чуть слышно заговорил: "Не смею и уста раскрыть, чтобы высказать тебе 
свою просьбу.  Я так  мало всегда  уделял тебе внимание,  но  вот  пришло ко  мне великое  горе  и  не  к  кому 
обратится за помощью кроме тебя".

- Что же ты так рано загоревал? - ответил третий друг. - Я почитаю тебя близким человеком, хотя ты и мало  
знался со мной. Не беспокойся любезный, я помогу тебе.

Это притча... Что же она значит и чему учит нас?..

Первый друг - это наша алчность к наживе и само богатство, которое человек собирает за жизнь. Оно даёт ему 
только два рубища на погребение - сорочку да саван.

Второй друг - это семейные и знакомые, которых мы часто любим до забвения Бога. Но и от них при смерти  
пользы мало: проводят до могилы, а потом среди своих забот и позабудут 

Третий друг - это наши добрые дела, которые после разлучения души с телом являются за нас ходатаями перед 
Богом. Они то и есть истинные наши друзья, помогающие христианину наследовать блаженство в загробной 
жизни. .

http://www.krest.kz/listok



Преподобный Варлаам Хутынский



Православный Календарь с 14 Ноября 2010 г. по 20 Ноября 2010 г.
Воскресенье, 14 Ноября 2010 года. Неделя 25-я по Пятидесятнице.

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и матери их прп. Феодотии (III). Сщмчч. Иоанна 
еп. и Иакова пресвитера, в Персии пострадавших (ок. 345). Мцц. Кириены и Иулиании (305-311). Мч. 

Ерминингельда, царевича Готфского (586). Мчч. Кесария, Дасия, Саввы, Савиниана, Агриппы, Адриана и Фомы 
(VII).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 7-00 и 9-00 утра.

Понедельник, 15 Ноября 2010 года. Седмица 26-я по Пятидесятнице.
Мчч. Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними (ок. 341-345). Прп. Маркиана 

Кирского (388). Новосщмчч. еп. Викторина и иерея Василия (Лузгина) (1918). Шуйской-Смоленской иконы 
Божией Матери (1654-1655).

Вторник, 16 Ноября 2010 года.
Мчч. Акепсима еп., Иосифа пресвитера и Аифала диакона (IV). Обновление храма вмч. Георгия в Лидде (IV). 

Мчч. Аттика, Агапия, Евдоксия, Катерия, Истукария, Пактовия, Никтополиона и дружины их (ок. 320). Прп. 
Акепсимы (Акепсима), пустынника Сирийского (IV). Прав. Снандулии Персидской (IV). Прп. княж. Анна, дочери 

кн. Всеволода I Ярославича.

Среда, 17 Ноября 2010 года.
Прп. Иоанникия Великого (846). Сщмчч. Никандра, еп. Мирского, и Ермея пресвитера (I). Прп. Меркурия, 

постника Печерского, в Дальних пещерах (XIV). Прп. Никандра Городноезерского (XVI). Блж. Симона 
Юрьевецкого.

Четверг, 18 Ноября 2010 года.
Мчч. Галактиона и Епистимы (III). Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470). Апп. от 70-ти Патрова, Ерма, 
Лина, Гаия и Филолога (I). Свт. Григория, архиеп. Александрийского (IX). Мчч. Домнина, Тимофея, Феофила, 

Феотима, Дорофея, Евпсихия, Картерия, Памфила, Агафангела и Кастора, Палестинских.

Пятница, 19 Ноября 2010 года.
Свт. Павла, патриарха Константинопольского, исп. (350). Преставление прп. Варлаама Хутынского (1192). Свт. 
Германа, архиеп. Казанского (1567). Прп. Луки, иконома Печерского. в Ближних пещерах (XIII). Прп. Варлаама 
Керетского (XVI). Мцц. Текусы, Александры, Полактии, Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матроны (III). Прп. 

Луки Тавроменийского (ок. 800-820).

Суббота, 20 Ноября 2010 года.
Мучеников в Мелитине (III). Прп. Лазаря Галисийского (1053). Прп. Зосимы Ворбозомского (ок. 1550). Обретение 

мощей прп. Кирилла Новоезерского (Новгородского) (1649). Мч. Феодота корчемника (303). Мчч. Меласиппа и 
Касинии и сына их Антонина (363). Мчч. Авкта, Тавриона и Фессалоникии. Новосщмч. Кирилла (Смирнова), 

митр. Казанского. Иконы Божией Матери Взыграние (1795).

Божественная литургия Иоанна Златоуста, начало в 8-00 утра.

Начало вечернего Богослужения во все дни - 16-00.



Бессребреники и чудотворцы Косма и Дамиан 
Асийские


