
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против 

Галилеи.  
27Когда 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.  
28Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким го-

лосом сказал: что́ Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышне-

го? умоляю Тебя, не мучь меня.  
29Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего челове-

ка, потому что он долгое время мучил его, так что его связы-

вали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был 

гоним бесом в пустыни.  
30Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион,- пото-

му что много бесов вошло в него.  
31И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.  
32Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы про-

сили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им.  
33Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось ста-

до с крутизны в озеро и потонуло.  
34Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в го-

роде и в селениях.  
35И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли 

человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, 

одетого и в здравом уме; и ужаснулись.  
36Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавший-

ся.  
37И просил Его весь народ Гадаринской окрестности уда-

литься от них, потому что они объяты были великим стра-

хом. Он вошел в лодку и возвратился.  
38Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы 

быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: 39возвратись в 

дом твой и расскажи, что́ сотворил тебе Бог. Он пошел и 

проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус.  

 

Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и 

разрушивший стоявшую посреди преграду, 15упразд-

нив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы 

из двух создать в Себе Самом одного нового человека, 

устрояя мир, 16и в одном теле примирить обоих с Богом по-

средством креста, убив вражду на нем.  
17И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким, 
18потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, 

в одном Духе.  
19Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане свя-

тым и свои Богу, 20быв утверждены на основании Апостолов 

и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным кам-

нем, 21на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в 

святый храм в Господе, 22на котором и вы устрояетесь в жи-

лище Божие Духом.  
18Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим, 

братия. Аминь.  

 середине ІІІ в. император Декий поднимает новую 

волну гонений на христиан. Римский градоначальник 

Пров по повелению кесаря приказывает привести на суд 

юную христианку Анастасию. Рано потерявшая родителей 

и воспитанная при монастыре игуменьей Софией, Анаста-

сия с удивительным спокойствием и мужеством предстает 

перед мучителем. Всесильная римская государственная 

система снова сталкивается с силой, источник и природу 

которой понять не могла. Правители привыкли видеть в 

глазах осужденных страх, стенание о пощаде, привыкли 

силой мучений заставлять молчать даже самых дерзновен-

ных бунтовщиков. Однако в глазах святой Анастасии было 

нечто иное. Ни непоколебимости жизненного опыта, ни 

уверенности в силе единомышленников, ни внешней силы 

убеждений – ничего этого в ее юных глазах не было. Лишь 

чистота мыслей и отсутствие озлобленности на жестокий 

мир свидетельствовали о мужестве юной христианки. Она, 

вопреки ожиданиям Прова, говорила не о необходимости 

борьбы с несправедливым правительством, не сыпала про-

клятиями в адрес гонителей, не плакала о рано оборвав-

шейся жизни, но свидетельствовала о верности Тому, Кого 

признавала единственной целью своей жизни. И это еще 

больше досаждало мучителям, так что, наконец, в ярости 

они отсекли ей язык…  

Мужество юной мученицы Анастасии не может не удив-

лять. Однако это не героизм, на который человеческая ду-

ша в определенных обстоятельствах оказывается способ-

ной даже вопреки собственному рассудку. Это нечто иное. 

Ее сила имела несвойственную для мирского понимания 

окраску чистоты, кротости, целомудрия, смирения. Она 

намного ближе к нашей жизни, чем героизм. Это сила ма-

леньких шагов, по меткому выражению Экзюпери.  

Здесь мы встречаемся с евангельской силой, о которой не 

раз свидетельствуется в апостольском благовестии. В Еван-

гелии от Марка мы видим, как иудеи дивились словам Спа-

сителя, «ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как 

книжники» (Мк.1:22). Видя же, с какой силой Господь по-

велевает духам нечистым, как одним лишь словом исцеляет 

неизлечимо больных, жители Палестины спрашивали друг 

друга: «Что это? что это за новое учение, что Он и  

 

http://www.pravoslavie.ru/arhiv/41686.htm
http://days.pravoslavie.ru/name/2382.htm


реподобный Аврамий начал трудный подвиг уеди-

нен-ного жития в расцвете своих лет. Он покинул 

родительский дом и поселился в пустынном месте, вдали 

от мирских соблазнов, проводя дни свои в беспрестанной 

молитве. После смерти родителей святой отказался от 

наследства и просил родных раздать его нищим. 

Строгой подвижнической жизнью, кротостью и человеко-

любием Аврамий привлекал к себе многих, ищущих ду-

ховного света, молитвы, благословения. Вскоре вера его 

подверглась серьезному испытанию: он был назначен 

пресвитером в одно из языческих селений Месопотамии. 

Три года, не жалея сил, трудился преподобный над про-

свещением язычников. Он разрушил языческое капище и 

построил Божий храм. Смиренно перенося поругания и 

даже тяжкие побои от сопротивлявшихся идолопоклонни-

ков, он в молитвах призывал Господа: «Призри, Владыка, 

на раба Твоего, услыши мою молитву, укрепи меня и 

освободи рабов Твоих от уз диавольских и даруй им по-

знать Тебя, Единого Истинного Бога». Ревностному пас-

тырю было даровано счастье увидеть завершение своих 

праведных трудов: язычники уверовали в Иисуса Христа, 

Сына Божия, и преподобный сам крестил их. 

Выполнив священный долг, Аврамий вновь удалился в 

свою пустынь, где продолжал прославлять Бога, исполняя 

Его святую волю. Диавол, посрамляемый подвигами пре-

подобного, попытался прельстить его помыслом гордо-

сти. Однажды в полночь, когда святой Аврамий молился 

в своей келлии, внезапно воссиял свет и послышались 

слова: «Блажен ты, блажен, как никто из людей!» Разга-

дав вражии козни, святой сказал: «Я – человек грешный, 

но надеюсь на помощь и благодать Бога моего и не боюсь 

тебя». В другой раз диавол явился пред святым в образе 

юноши, зажег свечу и начал петь псалом: «Блажени непо-

рочнии в путь ходящии в законе Господни». Поняв, что и 

это бесовское наваждение, старец перекрестился и спро-

сил: «Если ты знаешь, что непорочнии блажени, то зачем 

ты беспокоишь их?» Искуситель ответил: «Я досаждаю 

им, чтобы победить их и отвратить от всякого доброго 

дела». На это святой сказал: «Ты одерживаешь победу 

над отступившими от Бога по своей воле, а от любящих 

Бога ты исчезаешь, как дым от ветра». После этих слов 

диавол исчез. Так побеждал святой Аврамий врага, укреп-

ляемый Божественной благодатью. После пятидесятилет-

ней подвижнической жизни он мирно отошел ко Господу 

(† около 360 г). 

 

  

11 ноября Воскресенье. 

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.  

Преподобного Аврамия затворника 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Вечерня с акафистом мученику Иоанну Воину  

Воскресенский собор 

08.30 – Исповедь. Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой  

Божией Матери «Казанская» 

12 ноября Понедельник. 

Священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры 

его мученицы Зиновии 

08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

13 ноября Вторник. 

Апостола от 70-ти Стахия и иже с ним. Мученика Епимаха 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

14 ноября Среда. 

Бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение  

15 ноября Четверг. 

Мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора,  

Анемподиста 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

16 ноября Пятница. 

Мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и  

Аифала диакона 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен благоверным князьям 

Петру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных  

женщинах 

17 ноября Суббота. 

Преподобного Иоанникия Великого. Священномучеников 

Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение  

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются 

Ему?» (Мк.1:27). Все это явление той силы, которую Гос-

подь 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 Мо-

ему иду» (Ин.14:12). Вот в чем смысл мужества мучеников 

– в познании истинной цели жизни через причастность Хри-

сту.  

Без победы над собой победы над дьяволом достичь невоз-

можно  

Таким образом, терпение, чистота, кротость юной девы 

Анастасии должны вдохновлять и 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 за-

ключается победа христианина над миром, над его неблаго-

приятными обстоятельствами, а самое главное – над угнета-

ющей обыденностью. Именно здесь совершается самая 

главная борьба за сердце человека. И если душа христиани-

на сможет в однообразии будней сохранить стремление 

жить по Евангелию, если в этих обстоятельствах она обра-

зует в себе единый центр сознания, укорененный во Христе, 

тогда сила Спасителя, побеждающая злобу мучителей, от-

кроется сердцу христианина. Без этой первой победы, побе-

ды над собой в самых привычных обстоятельствах будней, 

второй победы – над дьяволом – достичь невозможно. Та-

ков 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 побе-

да над собой совершается здесь и сейчас. Для него не уве-

ренность в будущем имеет значение, но искренность стрем-

ления 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 побе-

де над собой, над своими греховными устремлениями, ме-

рой их приближения ко Христу. Вот где начинается сила, 

дающая мужество юным, вдохновляющая труды целе-

устремленных, укрепляющая в терпении страждущих, дару-

ющая надежду немощным.  

Роман Савчук 
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