Божественная Литургия 11` ноября 2018 г. Евангелие от Луки, 8:26-39 (зачало 38)
Исцеление гадаринского бесноватого
8.26 И преидóша во странý гадариинску, яиже éсть объ
8.26 И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую
оинъ пóлъ Галилéи.
против Галилеи.
8.27 Изшéдшу же емý на зéмлю, срѣите егó мýжъ нѣикiй от 8.27 Когда же вышел Он на берег, встретил Его один
грáда, ииже имяише бѣисы от лѣитъ мнóгихъ, и въ риизу не человек из города, одержимый бесами с давнего
облачáшеся, и во хрáмѣ не живяише, но во гробѣихъ.
времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в
доме, а в гробах.
8.28 Узрѣивъ же Иисýса и возопиивъ, припадé къ немý, и 8.28 Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и
глáсомъ вéлiимъ речé: чтó мнѣи и тебѣи, Иисýсе Сыине
громким голосом сказал: чтó Тебе до меня, Иисус, Сын
Бóга выишняго? молюися тии, не мýчи менé.
Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.
8.29 Повелѣи бо дýхови нечиистому изыити от человѣика: от 8.29 Ибо Иисус повелел нечистому духу выйти из сего
мнóгихъ бо лѣитъ восхищáше егó: и вяизаху егó ýзы
человека, потому что он долгое время мучил его, так
[желѣизны] и пýты, стрегýще егó: и растерзáя ýзы,
что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он
гониимь бывáше бѣисомъ сквозѣи пустыини.
разрывал узы и был гоним бесом в пустыни.
8.30 Вопросии же егó Иисýсъ, глагóля: чтó тии éсть иимя?
8.30 Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал:
Оинъ же речé: легеóнъ: яико бѣиси мнóзи внидóша вóнь.
легион, – потому что много бесов вошло в него.
8.31 И моляиху егó, да не повелиитъ иимъ въ бéздну итии.
8.31 И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти
в бездну.
8.32 Бѣи же тý стáдо свинéй мнóго пасóмо въ горѣи: и
8.32 Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и
моляиху егó, да повелиитъ иимъ въ тыи вниити. И повелѣи
бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он
иимъ.
позволил им.
8.33 Изшéдше же бѣиси от человѣика, внидóша во свинiяи: 8.33 Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и
и устремиися стáдо по брéгу въ éзеро, и истопé.
бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло.
8.34 Виидѣвше же пасýщiи быившее, бѣжáша, и
8.34 Пастухи, видя происшедшее, побежали и
возвѣстииша во грáдѣ и въ сéлѣхъ.
рассказали в городе и в селениях.
8.35 Изыдóша же виидѣти быившее: и прiидóша ко
8.35 И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу,
Иисýсови и обрѣтóша человѣика сѣдяища, изъ негóже
нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у
бѣиси изыдóша, оболчéна и смыисляща, при ногý
ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись.
Иисýсову: и убояишася.
8.36 Возвѣстииша же иимъ виидѣвшiи, кáко спасéся
8.36 Видевшие же рассказали им, как исцелился
бѣсновáвыйся.
бесновавшийся.
8.37 И молии егó вéсь нарóдъ страныи гадариинскiя отитии 8.37 И просил Его весь народ Гадаринской окрестности
от ниихъ, яико стрáхомъ вéлiимъ одержиими бѣиху. Оинъ же удалиться от них, потому что они объяты были
влѣизъ въ корáбль, возвратиися.
великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился.
8.38 Моляишеся же емý мýжъ, изъ негóже изыдóша бѣиси, 8.38 Человек же, из которого вышли бесы, просил Его,
да быи съ ниимъ быилъ. Отпустии же егó Иисýсъ, глагóля:
чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав:
8.39 возвратиися въ дóмъ твóй и повѣидай, елиика тии
8.39 возвратись в дом твой и расскажи, чтó сотворил
сотвории Бóгъ. И ииде, по всемý грáду проповѣидая, елиика тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу,
сотвории емý Иисýсъ.
что сотворил ему Иисус.

возврати1сz въ до1мъ тво1й и3 повёдай, є3ли6ка ти2 сотвори2 бг7ъ

«Но не спешите осуждать этих свинолюбивых гергесинцев – прежде взгляните на сегодняшнее общество и пересчитайте всех
своих свинолюбивых сограждан, которым, как и гергесинцам, их свиньи дороже жизни собратьев. Или вы думаете, что
мало сегодня людей, даже и из творящих крестное знамение и исповедающих Христа устами и языком, которые не
долго думая решились бы убить двух человек, чтобы приобрести две тысячи свиней? Или вы думаете, что и среди вас много
таких, которые пожертвовали бы двумя тысячами свиней, чтобы спасти жизнь двум безумным людям? О, пусть все подобные
покроются глубоким стыдом, и пусть не осуждают гергесинцев, прежде чем осудят себя. Если бы гергесинцы встали сегодня из
гробов и начали считать, то насчитали бы в христианской Европе огромное число своих единомышленников. Они, по крайней
мере, просили Христа отойти от них, а европейцы гонят Христа от себя – лишь бы остаться одним, наедине со своими
свиньями и со своими властителями – бесами! » святитель Николай Сербский
«Бесы вселяются в сердце человека и ведут себя там тихо, человек не подозревает, что в сердце его живут бесы, особенно
если этот человек отрицает все духовное, само существование бесов: он лишает себя возможности замечать присутствие того,
во что не верит.» святитель Лука Крымский

толкования Святых Отцов и учителей Церкви на сайте: bogoslov-kubansobor.ru

