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Неделя 24-я по Пятидесятнице. 

 
Апостольское чтение на Литургии 

Еф., 221 зач., II, 14-22. 

Братии, Господь есть мир наш, соделавший из 

обоих одно и разрушивший стоявшую посреди 

преграду, 15 упразднив вражду Плотию 

Своею, а закон заповедей учением, дабы из 

двух создать в Себе Самом одного нового 

человека, устрояя мир, 16 и в одном теле 

примирить обоих с Богом посредством креста, 

убив вражду на нем. 17 И, придя, 

благовествовал мир вам, дальним и близким, 

18 потому что через Него и те и другие имеем 

доступ к Отцу, в одном Духе. 19 Итак вы уже 

не чужие и не пришельцы, но сограждане 

святым и свои Богу, 20 быв утверждены на 

основании Апостолов и пророков, имея 

Самого Иисуса Христа краеугольным камнем, 

21 на котором все здание, слагаясь стройно, 

возрастает в святый храм в Господе, 22 на 

котором и вы устрояетесь в жилище Божие 

Духом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евангельское чтение на Литургии 

Лк., 38 зач., VIII, 26-39. 

 

26 И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую 

против Галилеи. 27 Когда же вышел Он на берег, 

встретил Его один человек из города, одержимый 

бесами с давнего времени, и в одежду не 

одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. 28 

Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и 

громким голосом сказал: что́ Тебе до меня, Иисус, 

Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь 

меня. 29 Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти 

из сего человека, потому что он долгое время 

мучил его, так что его связывали цепями и узами, 

сберегая его; но он разрывал узы и был гоним 

бесом в пустыни. 30 Иисус спросил его: как тебе 

имя? Он сказал: легион,- потому что много бесов 

вошло в него. 31 И они просили Иисуса, чтобы не 

повелел им идти в бездну. 32 Тут же на горе 

паслось большое стадо свиней; и бесы просили 

Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил 

им. 33 Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и 

бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. 34 

Пастухи, видя происшедшее, побежали и 

рассказали в городе и в селениях. 35 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. 36 

Видевшие же рассказали им, как исцелился 

бесновавшийся. 37 И просил Его весь народ 

Гадаринской окрестности удалиться от них, потому 

что они объяты были великим страхом. Он вошел в 

лодку и возвратился. 38 Человек же, из которого 

вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но 

Иисус отпустил его, сказав: 39 возвратись в дом 

твой и расскажи, что́ сотворил тебе Бог. Он пошел 

и проповедовал по всему городу, что сотворил ему 

Иисус. 
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Святитель Феофан Затворник. Мысли на каждый день года 

 
(Еф. 2, 4-10; Лк. 8, 26-39). Гадаринский бесноватый по исцелении своем прилепляется к Господу и 

желает быть с Ним всегда; затем, услышав волю Его, идет и проповедует о благодеянии, им 

полученном, по всему городу. Благодетель привлекает, воля Его становится законом для 

облагодетельствованного, и язык не может удержаться, чтоб не возвещать о том, что получено от 

Него. Если бы мы не имели в памяти всех благ, полученных и получаемых от Господа, то не было бы 

между нами неблагодарных, не было бы нарушителей святой воли Его, не было бы таких, которые не 

любили бы Его более всего. В крещении мы избавлены от прародительского греха и всей 

погибельности его; в покаянии постоянно омываемся от грехов, непрестанно прилипающих к нам. 

Промышлением Божиим охраняемся от бед, нередко невидимых для нас самих, и получаем 

направление жизни наиболее безопасное для нас и благоприятное целям нашим; да и все, что имеем, 

все от Господа. Потому-то нам следует вседушно принадлежать Господу, во всем исполнять волю 

Его и прославлять имя Его пресвятое, а наипаче жизнью и делами, чтоб не быть хуже гадаринского 

бесноватого, который сразу оказался настолько мудрым, что стал достойным примером подражания 

для всех. 

 

Без победы над собой победы над дьяволом достичь невозможно. 

 
     В Евангелии от Марка мы видим, как иудеи дивились словам Спасителя, «ибо Он учил их, как 

власть имеющий, а не как книжники» (Мк.1:22). Видя же, с какой силой Господь повелевает духам 

нечистым, как одним лишь словом исцеляет неизлечимо больных, жители Палестины спрашивали 

друг друга: «Что это? что это за новое учение, что Он и духам нечистым повелевает со властью, и 

они повинуются Ему?» (Мк.1:27). Все это явление той силы, которую Господь обещал и верным 

ученикам Своим: «Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые творю Я, и он 

сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду» (Ин.14:12). Вот в чем смысл 

мужества мучеников – в познании истинной цели жизни через причастность Христу. 

      Таким образом, терпение, чистота, кротость должны вдохновлять нас. Это не чрезвычайное 

явление необычных обстоятельств, но сила христианской жизни. Ее смысл определяется целью. Все 

зависит именно от этого – насколько Христос, Его Благовестие войдут в нашу жизнь как первая и 

самая главная цель. Вот в чем заключается победа христианина над миром, над его 

неблагоприятными обстоятельствами, а самое главное – над угнетающей обыденностью. Именно 

здесь совершается самая главная борьба за сердце человека. И если душа христианина сможет в 

однообразии будней сохранить стремление жить по Евангелию, если в этих обстоятельствах она 

образует в себе единый центр сознания, укорененный во Христе, тогда сила Спасителя, 

побеждающая злобу мучителей, откроется сердцу христианина. Без этой первой победы, победы над 

собой в самых привычных обстоятельствах будней, второй победы – над дьяволом – достичь 

невозможно. Таков закон духовной жизни: здесь есть Христос и ноль, и чем больше что-то другое, 

помимо Христа, приобретает для нас значение, тем меньше места в нашей жизни остается для самого 

важного – для Евангелия. 

     Христианин не борется за блага завтрашнего дня. Его победа над собой совершается здесь и 

сейчас. Для него не уверенность в будущем имеет значение, но искренность стремления быть со 

Христом в конкретный момент настоящего. Остальное – политические обстоятельства, гражданские 

преобразования, судьба истинных ценностей в обществе – все это для христиан определяется мерой 

их участия в победе над собой, над своими греховными устремлениями, мерой их приближения ко 

Христу. Вот где начинается сила, дающая мужество юным, вдохновляющая труды 

целеустремленных, укрепляющая в терпении страждущих, дарующая надежду немощным. 
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