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И когда Иисус прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два 
бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем 
путем. И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней. И бесы просили Его: если 
выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней. И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли 
в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. 
Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми. 
И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от 
пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город 

 
Духовное помрачение 

 
В чтомом ныне Евангелии рассказывается об 

исцелении двух бесноватых, живших на городском 
кладбище и до того свирепых, что никто не счел 
проходить вблизи их. Этим исцелением 
человеколюбивый Иисус оказал благодеяние как самим 
бесноватым, так и жителям той страны, избавив их от 
злобы этих бесноватых. Между тем гергесяне, 
избавившиеся от страшных бесноватых, вместо 
благодарности Спасителю за Его благодеяние, 
попросили Его удалиться из их страны. 

Други! Такое недостойное поведение гергесинцев 
обличает мрачную и злую душу их, полнейшую 
безчувственность. Видно, что гергесяне не уразумели 

спасительного для них посещения Божия: над ними тяготел мрак духовного помрачения. В чем же 
обнаруживается оно? В непонимании духовных нужд, выходящих из круга обыденных житейских 
потребностей. В пределах гергесян воссиял Свет великий, явился Христос и Своим чудом 
показал: кто Он и как Его нужно встретить. Они сами видели исцеленного бесноватого и могли 
убедиться в истине, но они не поняли всей важности этого события. Чудо Спасителя должно было 
вывести гергесинских жителей из их обыденного образа жизни, из этой мертвой тишины, 
пробудить их от греховной безпечности, но их духовное помрачение не желает этого, несмотря 
даже на чудеса, оно страшится света и старается закрыть глаза от его благодатных лучей. 
Жалость о понесенной потере (стадо свиней) закрывает их духовные очи от надлежащего 
уразумения истины. Так поступают и теперь многие из христиан, которые не хотят знать здравого 
учения Евангелия, которые излишним и безумным пристрастием к земному питают свое духовное 
убожество о «едином на потребу», не могут сносить живого и божественного слова Божия, и если, 
против воли, бывают тронуты им, то стараются скорее изгладить всякий след этого впечатления. 

Св. Ианнуарий, епископ Кампанийской области в Италии, во время гонения на христиан 
при Диоклетиане, был предан истязаниям за веру Христову. Его бросали в раскаленную печь, но 
он вышел из огня невредимым. На следующий день его вывели на съедение зверям вместе с 
другими христианами. Но при этом Ианнуарий и дружина его остались неприкосновенными. Звери 
с кротостью припали к ногам Епископа, к общему изумлению толпы народа. Предавший на 
мучения этих христиан правитель Кампании Тимофей не был, однако же, тронут таким явным 
чудом силы Божией, в духовном своем невежестве он это чудо приписал волшебству. 

И вот, как бы в наказание за свое невежество, он в это время ослеп. Но и это не пробудило 
в нем ни светлой мысли, ни здравого чувства. Тогда Господь, ищущий всегда только спасения 
грешников, благоволил подействовать на него милосердием. Он дал незлобивому мученику 
Ианнуарию силу исцелить ослепленного своего гонителя. Но и радость исцеления не смягчила и 
не умилила очерствелого сердца язычника, между тем в это же самое время до 5000 язычников, 



бывших свидетелями чудес, обратились к вере в истинного Бога. И все же, чем более 
избыточествовала благодать Господня, тем больше злобствовал правитель и предал смерти всех 
просвещенных Истиною. Все исповедники, вместе с епископом Ианнуарием, были, по повелению 
Тимофея, отведены за город и казнены мечем (Четьи Минеи) . 

Вот, други, до чего может доходить духовное помрачение человека: при виде явных чудес, 
через которые обращаются тысячи к вере, языческий правитель остается глух и слеп ко всему 
происходящему вокруг него. 

Вы видите, други, духовное помрачение сопровождается удалением Света, 
просвещающего всякого человека, и глубоким мраком, темнотою. Кому не страшна эта тьма, кто 
не ужасается ее? Кто не будет готов бежать из нее, чтобы скорее придти в чудный, вожделенный 
свет Спасения? Будем понимать и верить, что только Свет Христов, Свет духовный есть 
величайшее благо, есть совершенство, блаженство. Будем верить и стремиться к Нему, к Свету 
Христову. Аминь. 

1915 г., июня 14 дня. 
Праведный Алексий Мечёв 

 
 

БОГОЛЮБСКАЯ ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
 

Боголюбская икона Божией Матери, одна из древнейших 
чудотворных икон России, написана в XII веке по просьбе 
благоверного князя Андрея Боголюбского (память 4 июля) в память о 
явлении ему Божией Матери. 

В 1155 году благоверный князь Андрей, переселяясь из 
Вышгорода в Суздальскую землю, взял с собой чудотворный образ 
Божией Матери, написанный евангелистом Лукою (впоследствии эта 
икона получила наименование Владимирской). В семи верстах от 
Владимира лошади, везшие киот с чудотворной иконой, 
остановились и не могли тронуться с места. Благоверный князь 
Андрей просил сопровождавшего его священника Николая 
совершить молебен перед иконой Божией Матери и долго со 
слезами молился перед чтимым образом. Затем он перешел в 
походный шатер, но не прекращал усердной молитвы. В это время 
ему явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке и 
повелела благочестивому князю образ Ее, принесенный из 

Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте Ее чудесного явления построить храм и святую 
обитель. Потом Она молитвенно подняла руки к небу, принимая благословение Христа 
Спасителя, Который явился в это время над землей, благословил Ее, и видение исчезло. 

Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на указанном месте каменную 
церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где образовался и монастырь. Затем святой 
князь призвал искусных иконописцев и просил изобразить Божию Матерь так, как видел Ее в 
явлении: во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда 
строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей перенес в нее написанный 
образ и установил ежегодное празднование в честь явления Божией Матери 18 июня, которое 
утвердилось в Русской Церкви. Монастырь и город, образовавшийся вокруг обители, благоверный 
князь Андрей назвал Боголюбовом, потому что, по его словам, "Божия Матерь возлюбила это 
место", а сам князь с тех пор стал именоваться Боголюбивым или Боголюбским. Чудотворная 
икона Божией Матери, принесенная из Вышгорода, впоследствии была перенесена из 
Боголюбова монастыря во Владимир, в Успенский собор, а явленная икона оставлена в 
Боголюбове и названа Боголюбской. 

Образ Божией Матери Боголюбской прославлен неисчислимыми чудотворениями, на 
протяжении многих веков являя благодатную помощь верующему русскому народу. Слава о 
чудесах и знамениях, совершенных от иконы, побуждала верующих людей во многих местах 
России обращаться к написанию копий с чтимого образа, которые со временем получили широкое 
распространение и восприняли благодатную силу чудотворений. 
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