
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 человека, 

потому что он долгое время мучил его, так что его связывали 

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

ним 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 без-

дну.  
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 

стадо с крутизны в озеро и потонуло.  
34Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в 

городе 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.  

 

однако же, узнав, что человек оправдывается не де-

лами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы 

уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во 

Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправда-

ется никакая плоть. 
17Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались 

грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? 

Никак. 
18Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя де-

лаю преступником. 
19Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сорас-

пялся Христу, 20и уже не я живу, но живет во мне Христос. 

А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, 

возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. 

тот рассказ многогранен, к нему можно подойти со 

множества сторон. Я хочу остановиться именно на раз-

ных сторонах и раньше всего обратить ваше внимание на 

одно обстоятельство, связанное с Господом Иисусом Хри-

стом. Спаситель Иисус Христос есть Бог, ставший челове-

ком. Он — Слово Божие, сотворившее вселенную, Он 

управляет всем миром премудростью Своей. И вдруг здесь, 

как в целом ряде других случаев, Он, казалось бы, забывает 

обо всем, потому что перед Ним одна конкретная нужда, 

один конкретный страдалец: этого достаточно, чтобы Он 

обратил на него все Свое божественное и человеческое вни-

мание. Это замечательная черта во Христе, это замечатель-

ная черта в Боге. Мы часто думаем, что есть вещи великие и 

стоящие, и есть малые и мало стоящие внимания. Не так с 

Богом. Нет такого страдания, нет такой боли, нет такой нуж-

ды, нет такой радости, которой не мог бы приобщиться Бог 

всецело, всем Своим Существом и внести иногда в безвы-

ходное положение новый элемент, открыть как бы дверь, 

которая сделает это положение небезвыходным. 

  Вот и здесь Христос, Бог вселенной, будто забывая все на 

свете, все Свое внимание обращает на этого человека, пото-

му что этот человек страдает, потому что ему нужна по-

мощь, потому что он в горе. Нам стоит задуматься над этим, 

потому что не так поступаем мы с людьми, которые в нужде. 

Когда нужда охватывает сотни, тысячи людей, мы вдруг про-

сыпаемся и начинаем действовать, но, когда перед нами 

один-единственный страдалец, а вокруг житейские заботы, 

собственные нужды, все то, что составляет нашу личную и 

общественную жизнь, мы проходим мимо. Ну да, он страда-

ет, но это же маленькое, частное дело, разве можно это срав-

нить со всемирной историей, с событиями вселенной? И мы 

забываем, что каждый человек бесконечно драгоценен, что 

второго такого человека не существует и никогда не будет 

существовать, что он — единственный во всей вселенной и 

во все века. И обратить на него внимание надо в любой мо-

мент, всецело, даже когда нас призывают обстоятельства, 

жизнь к другому, к тому, что кажется нам более широким, 

более глубоким. 

После того как я говорил о самом Христе, теперь хочу оста-

новиться на бесноватом. Бесноватый — это человек, кото-

рый одержим, который над собой власти не имеет, является 

как бы посмешищем и игрушкой иных сил. Эти иные силы 

— я в этом глубоко убежден, так учит нас и Священное Пи-

сание, и жизнь и учение Святых Отцов Церкви — могут 

быть действительно бесовские, но не всегда действуют в 

таком размере и с такой яркостью, с которой они описаны 

здесь. Это может быть «чертовщина» в нашем русском 

смысле слова. Человек может быть одержим страстью к пи-

тью, быть пьяницей, страдать запоем, человек может быть 

сладострастником. Это может быть человек, неспособный 

удержаться от гнева, это может быть человек, который 

неудержимо влечется к воровству, это может быть человек, 

который пылает ненавистью, завистью, ревностью, мало ли 
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стота получает власть: все стадо бежит и кидается в море,  

погибает. Из этого наглядно видно, что бывает, если злу, 

даже бесенятам, даже мелкой мерзости, дана полная свобо-

да: она нас приведет к погибели, к разрушению, к смерти. 

А дальше? Дальше происходит что-то очень страшное. Пас-

тухи убегают поднимать весь народ в деревнях, в городе, 

рассказывают, что случилось, и люди спешат посмотреть, 

что же там совершилось, посмотреть на бесноватого — и 

видят, что он теперь в здравом уме, одет. А свиньи где? По-

топлены. И тут происходит ужасная вещь: что этот человек 

исцелен — им все равно, а что их свиньи погибли, это — да, 

ужас. Второго такого случая они не хотят видеть. Они обра-

щаются ко Христу и говорят: «Уйди из наших пределов. 

Спасение одного человека такой ценой, таким ударом по 

нашему карману — нет, на это мы не согласны». Мы с ужа-

сом читаем такой рассказ, мы думаем: как это возможно? А 

на самом деле, разве мы готовы в каждом отдельном случае 

пожертвовать своим благополучием, своим добром для того, 

чтобы один человек выздоровел, вошел в жизнь, очнулся? 

Не всегда. И потому не будем очень укорять 

этих гадаринских жителей, а подумаем о себе. Как отвечу я? 

Если вдруг все мое имущество, все то, на что я надеялся, 

чтобы разбогатеть и жить благополучно, у меня будет отня-

то ради того только, чтобы один человек стал нормальным, 

здоровым, начал новую жизнь, — что бы я на это сказал? 

Задумаемся над этим, потому что мы не во всем лучше этих 

людей. 

А дальше? Христос уходит, и бывший бесноватый хочет за 

Ним последовать: «Пойду с Тобой». Он не хочет разлучить-

ся с тем Человеком, Который ему дал новую жизнь. И Хри-

стос ему говорит: «Нет, иди к своим, расскажи им, что слу-

чилось». «Свои» — это те же самые жители, гадаринцы, 

они, может быть, тоже свиней потеряли. Как они его при-

мут?.. Кроме того, мы все знаем, что свидетельствовать пе-

ред чужими не так трудно, потому что они нас не знают, а 

свидетельствовать о чем-то великом, что с нами случилось 

лично, перед своими близкими гораздо трудней. Ответ 

очень часто бывает: «Ну, рассказывай! С тобой? Такое чудо 

случилось? Такое не бывает с людьми, подобными тебе!» И 

вот на что посылает Христос этого бесноватого и каждого 

из нас, кто силой Христа, силой веры во Христа отречется 

от всей своей бесноватости, начнет новую жизнь оздоров-

ленным, исцеленным, т. е. ставшим целым, вот на что нас 

зовет Господь: «Пойди к своим, пусть они посмотрят, какое 

чудо может совершить Бог даже над одним из их собствен-

ной семьи».                       Митрополит Антоний Сурожский 

(публикуется в сокращении) 

 10 ноября Воскресенье. 

Святителя Димитрия, митрополита Ростовского 
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  

11 ноября Понедельник. 

Преподобномученицы Анастасии Римляныни.  

Преподобного Аврамия Затворника 
08.00 – Божественная литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение 

12 ноября Вторник. 

Священномученика Зиновия, епископа Егейского и сестры 

его мученицы Зиновии 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водоосвящением в Областной Клинической 

Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

13 ноября Среда. 

Апостолов от 70-ти Стахи́я, Ампли́я, Урва́на, Нарки́сса, 

Апе́ллия и Аристову́ла. Мученика Епима́ха 
08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее богослужение 

14 ноября Четверг. 

Бессре́бреников и чудотво́рцев Космы́ и Дамиа́на Аси́йских 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

15 ноября Пятница. 

Мучеников Акинди́на, Пига́сия, Аффо́ния, Елпидифо́ра и 

Анемподи́ста 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и 

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

16 ноября Суббота. 

Мучеников Акепси́ма епископа, Ио́сифа пресвитера и  

Аифала́ диакона 
08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Благодарственный молебен 

Воскресенский собор 
15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение. Исповедь 
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чем. Всмотритесь, будто в зеркало, в свою собственную 

душу, и вы увидите, сколько в ней страстей, может быть, 

мелких, может быть, не таких трагических, как явное бес-

нование, сколько таких страстей в каждом из нас, которые 

не дают нам свободу быть полностью достойными самих 

себя. Помните слова Некрасова: «Хоть и злоба во мне вели-

ка и дика, а до дела дойдет — замирает рука»[1]. Замените 

слово «злоба», словом «вдохновение», «желание» и вы уви-

дите: сколько раз бывало, что — о да, как бы хотелось!.. о 

да, я с такой готовностью!.. А когда дойдет до дела — ни с 

места. Поэтому мы должны трезво относиться не только к 

драматическим беснованиям, которые находим в Священ-

ном Писании и в нашей жизни, среди людей вокруг нас 

(хотя реже, чем иногда это представляется), и подумать над 

теми мелкими бесами, которые делают нас такими же мел-

кими и чуждыми правде Божией и правде человеческой, как 

и этого бесноватого. 

Но замечательно в этом человеке то, что он не только бес-

нуется. Как только бесноватый оказывается перед лицом 

Христа, даже когда еще издали Его видит, он во Христе 

видит покой, видит в Нем гармонию, он в Нем видит цель-

ность истинного Человека, и одновременно в этой цельно-

сти прозревает Бога, таящегося в Нем. И он падает к ногам 

Христа и поклоняется Ему, потому что даже для бесов Бог 

есть Тот, Который владеет всем, Который Хозяин вселен-

ной, видимого и невидимого мира. 

Но эти бесы остаются бесами. Одержимый падает к ногам 

Христа, но нечистота, нечистые силы, нечистые влечения в 

нем кричат Христу: «Зачем Ты пришел? Оставь нас, уйди!» 

И Спаситель спрашивает: «А как вас звать?» — «Нам имя 

легион», т. е. целое полчище сидит в этом человеке, как в 

гнезде. А в нас что сидит? Сколько мелких чертенят, сколь-

ко мелких бесов нами владеют: зависть, и ревность, и сла-

дострастие, и трусость, и ложь, и жадность, и сребролюбие, 

и ненависть, и злоба, и отказ простить чужую обиду и т. д. 

и т. д. В нас тоже, можно сказать, легион сидит. 

    И Христос повелевает им уйти, но для этих бесов уйти — 

значит вернуться в бездну. Они хотят как-то удержаться в 

видимом мире, чтобы не идти во тьму кромешную, угото-

ванную дьяволу и служителям его, и просят Христа: «Пусти 

нас в это стадо свиней». Часто задается вопрос: почему, чем 

эти свиньи им приглянулись? Дело в том, что среди евреев, 

так же как и среди мусульман, свинья является символом 

нечистоты, и из всех животных, которые вокруг были, бесы 

увидели то существо, которое всем провозгласит, кто они 

такие. Они ушли — куда? В область ритуальной нечистоты. 

Еще дальше образно показано, что бывает, когда эта нечи-
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