
Божественная Литургия 25 июля 2021 г. Евангелие от Матфея, 8:28-34 — 9:1 (зачало 28)
8  .  28 И пришéдшу емý на оонъ пóлъ, въ странý 
гергесионскую, срѣтóста егó двá бѣосна от грóбъ 
исходяоща, люота зѣлó, яоко не мощио никомý 
минýти путéмъ тѣомъ.

8  .  29 И сé, возопиоста глагóлюща: чтó нáма и 
тебѣо, Иисýсе Сыоне Бóжiй? пришéлъ есио сѣомо 
прéжде врéмене мýчити нáсъ.
8  .  30 Бяоше же далéче от неюо стáдо свинíй 
мнóго пасóмо.
8  .  31 Бѣоси же моляоху егó, глагóлюще: áще 
изгóниши ныо, повелио нáмъ итио въ стáдо 
свинóе.
8  .  32 И речé иомъ: идиоте. Онио же изшéдше 
идóша въ стáдо свинóе: и сé, [áбiе] устремиося 
стáдо всé по брéгу въ мóре, и утопóша въ 
водáхъ.
8  .  33 Пасýщiи же бѣжáша, и шéдше во грáдъ, 
возвѣстиоша всяо, и о бѣснóю.

8  .  34 И сé, вéсь грáдъ изыоде въ срѣотенiе 
Иисýсови: и виодѣвше егó, молиоша, яоко дабыо 
прешéлъ от предѣолъ иохъ.
9  .  1 И влѣозъ въ корáбль, прéйде и прiиоде во 
свóй грáдъ.

8  .  28 И когда Он прибыл на другой берег в 
страну Гергесинскую, Его встретили два 
бесноватые, вышедшие из гробов*, весьма 
свирепые, так что никто не смел проходить 
тем путем. //*Из пещер, где погребали.
8  .  29 И вот, они закричали: что Тебе до нас, 
Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде 
времени мучить нас.
8  .  30 Вдали же от них паслось большое стадо 
свиней.
8  .  31 И бесы просили Его: если выгонишь нас, 
то пошли нас в стадо свиней.

8  .  32 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.
8  .  33 Пастухи же побежали и, придя в город, 
рассказали обо всем, и о том, что было с 
бесноватыми.
8  .  34 И вот, весь город вышел навстречу 
Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он 
отошел от пределов их.
9  .  1 Тогда Он, войдя в лодку, переправился 
обратно и прибыл в Свой город.
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 «Но, может быть, кто спросит: для чего Христос исполнил просьбу демонов, позволив им войти в стадо свиное? Я 
скажу на это то, что Он сделал так не потому, чтобы убежден был ими, но по многим премудрым целям. Во-первых, 
для того, чтобы освободившимся от этих злых мучителей показать величие вреда, причиняемого им этими 
злоумышленниками; во-вторых, для того, чтобы всех вразумить в том, что бесы без Его позволения не смеют даже 
прикасаться и к свиньям; в-третьих, для того, чтобы дать знать, что с людьми бесы поступили бы даже еще хуже, 
нежели со свиньями, если бы те в таком несчастии не удостаивались великого промышления Божьего. Что бесы 
ненавидят нас более, нежели бессловесных животных, это всякому известно. Следовательно, если они не пощадили 
свиней, но в одно мгновение всех их низвергли в бездну, то тем более сделали бы это с одержимыми ими людьми, 
которых они таскали и влачили по пустыням, если бы провидение Божье, и при самом жестоком мучении, не 
обуздывало и не удерживало дальнейшего их стремления. Отсюда ясно, что нет ни одного человека, о котором бы не 
промышлял Бог. Если же Он и не обо всех печется одинаковым образом, то и это есть величайший знак Его промысла. 
Бог являет промысел Свой сообразно с пользой каждого. А что жители того города находились в бесчувствии, это 
видно из конца происшествия. Им надлежало бы поклониться Христу и удивиться Его могуществу; а они отсылали Его 
и «молиша» отойти «от предел их» (Мф. 8:34). Но для чего демоны погубили свиней? Бесы постоянно стараются 
привести людей в отчаяние, и всегда радуются их гибели. Так дьявол поступил и с Иовом. Хотя и здесь позволил Бог, но 
позволил не потому, что был убежден дьяволом, а для того, чтобы еще более прославить раба Своего, отнять у дьявола 
всякий предлог к бесстыдству, и обратить на его же главу его поступки с праведником. Так и в настоящем случае 
случилось противное их желанию. И могущество Христа торжественно проповедано было, и злоба демонов, от которой 
освободил Он одержимых ими, яснее обнаружилась, и открылось то, что они без попущения Бога всяческих не могут 
прикасаться даже и к свиньям.»
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