
И когда Он прибыл на другой берег в страну Гер-

гесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие 

из гробов*, весьма свирепые, так что никто не смел прохо-

дить тем путем.  
29И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? 

пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.  
30Вдали же от них паслось большое стадо свиней.  

31И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в 

стадо свиней.  
32И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо сви-

ное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море 

и погибло в воде.  
33Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо 

всем, и о том, что было с бесноватыми.  
34И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев 

Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.  

1Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл 

в Свой город.  

Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об 

Израиле во спасение.  
2Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но 

не по рассуждению.  
3Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поста-

вить собственную праведность, они не покорились правед-

ности Божией, 4потому что конец закона - Христос, к пра-

ведности всякого верующего.  
5Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его 

человек жив будет им.  
6А праведность от веры так говорит: не говори в сердце 

твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести.  
7Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых воз-

вести.  
8Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах 

твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое пропо-

ведуем.  
9Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил 

Его из мертвых, то спасешься, 10потому что сердцем веру-

ют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.  

Изшедшу же Ему (Иисусу Христу) на землю, срете его 

муж некий от града, иже имяше бесы от лет многих, и в 

ризу не облачашеся, и во храме не живяше, но во гробех. 

Лк. 8, 27  

есноватые были прежде, они есть и ныне; только 

ныне, в новой благодати, бесы действуют скрытнее и 

хитрее, чем в то старое время, когда сила и власть их над 

людьми не была еще торжественно сокрушена и им было 

гораздо более простора в мире. И теперь, впрочем, беше-

ных людей очень, очень много. Кому из нас не известен 

нынешний род бесноватых или бешеных пьяниц? Не 

удивляйтесь, что я называю пьяниц бесноватыми: они 

действительно таковы. Кто не слышал и кто не знает, как 

они, - если они мужчины и женаты, - терзают и мучают - 

уж не говорю сами себя - своих жен и если есть на беду 

дети, то и детей своих; так, по действию бесовскому, они 

нередко или сами в петлю бросаются, или доводят до 

смерти жен своих и детей своими побоями и терзаниями; 

и чего-чего не терпит иная жалкая женщина от пьяного 

мужа или дети от пьяного отца! Недостанет сил оплакать 

несчастий в том доме, где заведется пьяница: ад, истый 

ад делается в нем, каждый день слезы и стоны. Пьяница 

всякий день пьянствует и все тащит из дома, чтобы про-

пить. О ужасная страсть! Ужасное бешенство! Кто тут 

виноват? Конечно, сам пьяница, дошедший до этого де-

монского состояния через свою алчность к вину. Всякого 

больного можно лечить, а пьяницу и лечить ничем нель-

зя, если он сам не захочет решительно бросить пьянство 

и не обратится всем сердцем к помощи Господа Иисуса 

Христа, Который один Своей благодатью может увраче-

вать эту ужасную, гибельную страсть. Мне приходилось 

видеть многих пьяниц; между ними я видел некоторых 

совершенно исцелившимися благодатью Христовой, к 

помощи которой они сами усердно прибегли; но многих 

и я видел, и вы видели погибшими ужасной кончиной, 

без покаяния, самоубийством или опивством.  

Итак, говорю, что я видел многих пьяниц совершенно 

исцелившихся благодатью Христовой, которой они ис-

кренне искали и которую получили, а это дает мне повод 

сказать в назидание всем пьяницам: ищите усердно по-

мощи у Спасителя и Он непременно спасет вас, прогонит 

из вас бесовское полчище, которое вселилось в вас за 

ваше невоздержание, нерадение о себе, за леность и хо-

лодность к молитве, за маловерие и неверие, за удаление 

от Бога и от Церкви...  

Но я видел и настоящих бесноватых, в которых всели-

лись бесы по неисповедимым судьбам Божиим и произ-

водили в них умственное помешательство, произносили 

чрез них страшные хулы, сквернословие, - видел, как 

ужасно бросали они одного несчастного из угла в угол 

или нудили его лезть на стену и прочее. Таковых, думаю  
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радеют.  

Есть мания, или страсть, к зрелищам. Есть люди, которые 

наяву и во сне бредят театром, рукоплещут до усталости 

театральным знаменитостям, тогда как в церковь заходят 

только раз или два в год, и то для того, чтобы позевать.  

Есть мания боязни, страха суетного, когда человек боится 

подобных себе или всего окружающего боится, всех подо-

зревает в злых умыслах или вообще предполагает во всех 

недобрые мысли, намерения; мания брюзгливости, когда 

считают нечистыми всех и все и десять или двадцать раз 

перемывают вещь, к которой прикоснулся сторонний че-

ловек.  

Есть еще у людей мания, или беснование, которое боится 

или отвращается Церкви, богослужения, псалмопения и 

чтения слова Божия, вообще святыни: ни за что их не убе-

дишь прийти в церковь; поведешь - вырвутся и убегут или 

уклонятся под разными благовидными предлогами - такое 

бывает отчуждение от Бога и храма Его святого! Сюда же 

принадлежит беснование нигилизма, отвергающее все 

святое, все истины Откровения, все, что дорого для разум-

ного существа, особенно для христиан, что утешает, 

укрепляет, украшает и возвышает человека.  

Есть беснование срамословия, сквернящее сердце, и душу, 

и уста сквернословов, замечаемое преимущественно в 

простом народе, и особенно между нижними военными 

чинами. Вот сколько разных видов беснования, или ма-

нии, в людях! Да еще и не все они тут, ибо греховное бес-

нование имеет бесчисленные виды и гидра греха много-

глава.  

Чем врачеваться от этой нравственной болезни, чем спа-

саться от этого многоглавого чудовища, чтобы не сделать-

ся жертвой коварства лукавых, злых, нечистых и скверных 

демонов? Только смиренной верой в Господа Иисуса Хри-

ста, поправшего силу диавольскую, искренним, глубоким 

покаянием, молитвой и постом. Сей род не исходит, токмо 

молитвой и постом, - говорит Господь (Мф. 17, 21). Для 

того, между прочим, и установлены святой Церковью по-

сты, чтобы христиане имели в них оружие против диавола 

и бесчисленных козней его.  

Вот и этот пост послала нам святая Церковь на помощь со 

вчерашнего дня. Примем охотно это врачевство церковное 

и по силе своей будем хранить посты, чтобы распинать 

плоть со страстями и похотями. Аминь.  

Святой праведный Иоанн Кронштадтский 

1 июля Воскресенье. 

Неделя 5-я по Пятидесятнице. 

Боголюбской иконы Божией Матери 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

2 июля Понедельник. 

Апостола Иуды, брата Господня 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. 

Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

3 июля Вторник. 

Священномученика Мефодия, епископа  

Патарского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Областной  

Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

4 июля Среда. 

Преподобного Максима Грека. Мученика  

Иулиана Тарсийского 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. 

Молебен великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

5 июля Четверг. 

Священномученика Евсевия Самосатского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской 

Больнице  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

6 июля Пятница. 

Владимирской иконы Божией Матери 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

7 июля Суббота. 

Рождество честнóго славного пророка, Предтечи 

и Крестителя Господня Иоанна 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение 
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вместе с апостолом, Бог предал сатане на измождение пло-

ти, да дух спасется (1 Кор. 5, 5). Но такие бесноватые бы-

ли, конечно, в состоянии невменяемости: они не сознавали, 

что делали. А пьяницам вменяются их действия, ибо они 

ума и свободы действия не лишаются, и с них взыщется за 

их пьянство и за их безобразия. Пьяницы Царствия Божия 

не наследят (1 Кор. 6, 10).  

Но есть, братья, другой род беснующихся - это люди злые, 

раздражительные, гневливые. Видели вы гневливых, сер-

дитых, злых людей? Как они нехороши в гневе! И Писание 

говорит: Муж ярый не благообразен (Притч. 11, 25). Как 

безобразится у них все лицо! Какие сверкающие, как у лю-

тых зверей, глаза, в которых видны злоба и ярость! Все мы 

бываем раздражительны, все склонны к гневу, и потому 

все должны в покаянии просить у Господа духа кротости, 

смирения и терпения. Не мстите за себя, возлюбленные, - 

увещевает апостол, - но дайте место гневу Божию, ибо 

написано: Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь (Рим. 

12,19). Есть еще несколько видов тихого - молчаливого или 

злоречивого - беснования: таково беснование людей за-

вистливых, которых снедает чужое счастье или благососто-

яние и которые или в молчании страдают душой, видя сча-

стье ближних, или поносят, клевещут на тех, коим завиду-

ют.  

Есть беснование скупых, алчных до денег, которые для 

прибыли и умножения их готовы на всякую неправду и из-

за утраты их готовы наложить на себя руки и у которых 

демоны до того ожесточили сердце, что они не трогаются 

никаким - ни частным, ни общественным бедствием, кото-

рые, видя голодных, нагих, больных, искалеченных, прохо-

дят всякий день мимо и не дадут ни копейки, тогда как у 

них сокровищницы переполнены дарами Божиими. Не бе-

шенство ли это, хотя подверженные ему спокойно ходят 

всякий день мимо несчастных и не считают того грехом?  

Есть бешенство плотской страсти; одержимые им впадают 

в тоску и отчаяние, если не удовлетворяются их страсти, 

или решаются на самые позорные действия ради ее удовле-

творения или - нередко - и на самоубийство. Чтобы не одо-

лела эта или другие бешеные страсти, надобно обуздывать 

их в самом начале; когда они усиливаются, тогда крайне 

трудно совладеть с ними, да без содействия благодати и 

невозможно.  

Есть еще мания картежная, когда люди спокойно проводят 

за картами вечера и ночи, убивая дорогое время, а на дела 

Божий не взирают, на душу свою, на спасение ее не обра-

щают внимания, о покаянии и добродетели нимало не  
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