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Áратия, Бог, богатый милостью, по Сво-
ей великой любви, которою возлюбил

нас, и нас, мертвых по преступлениям,
оживотворил со Христом, - благодатью вы
спасены, - и воскресил с Ним, и посадил
на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в
грядущих веках преизобильное богатство

благодати Своей в благости к нам во Хри-
сте Иисусе. Ибо благодатью вы спасены
через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы -
Его творение, созданы во Христе Иисусе
на добрые дела, которые Бог предназначил
нам исполнять.

В то время, когда пришел Иисус в страну
Гадаринскую, лежащую против Галилеи,

когда же вышел Он на берег, встретил Его один
человек из города, одержимый бесами с дав-
него времени, и в одежду не одевавшийся, и
живший не в доме, а в гробах. Он,
увидев Иисуса, вскричал, пал пред
Ним и громким голосом сказал: что
Тебе до меня, Иисус, Сын Бога
Всевышнего? умоляю Тебя, не
мучь меня. Ибо Иисус повелел не-
чистому духу выйти из сего чело-
века потому что он долгое время
мучил его, так что его связывали
цепями и узами, сберегая его; но
он разрывал узы и был гоним бе-
сом в пустыни.

Иисус спросил его: как тебе
имя? Он сказал: легион, - потому
что много бесов вошло в него. И они просили
Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну.
Тут же на горе паслось большое стадо свиней;
и бесы просили Его, чтобы позволил им вой-
ти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из че-
ловека, вошли в свиней, и бросилось стадо с
крутизны в озеро и потонуло.

Пастухи, видя происшедшее, побежали и
рассказали в городе и в селениях. И вышли

видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, на-
шли человека, из которого вышли бесы, сидя-
щего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и
ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как
исцелился бесновавшийся. И просил Его весь

народ Гадаринской окрестности удалиться от
них, потому что они объяты были великим
страхом. Он вошел в лодку и возвратился.

Человек же, из которого вышли бесы, про-
сил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпус-
тил его, сказав: возвратись в дом твой и рас-
скажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и про-
поведывал по всему городу, что сотворил ему
Иисус.
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В нынешнем Евангелии мы
видим пример неблагодар-

ности и благодарности. Пример
неблагодарности в гадарянах, ко-
торые, увидев пришедшего к ним
такого Врача душ и телес, да еще
безмездного, даром врачующе-
го всех, такого Благодетеля, Ко-
торый прошел, благодетельствуя
и исцеляя всех измученных дья-
волом, вместо того, чтобы про-
сить Его никогда не уходить от
них или хотя бы пожить у них не-
большое время, они молят, что-
бы Он ушел прочь от них: «Про-
сил Его весь народ Гадаринской
окрестности удалиться от них».
О неблагодарность!

Пример же благодарности мы
имеем в человеке исцеленном,
избавленном от бесовского му-
чительства, который настолько
возлюбил своего Врача, своего
Благодетеля, что, не имея ниче-
го, чем бы воздать и отблагода-
рить за такую великую милость,
сам себя хочет отдать в Неот-
ступное служение, прилепляясь к
Нему всей душей и всем серд-
цем, дабы следовать за Ним
всюду, куда бы Он ни пошел:
«Человек же из которого выш-
ли бесы, просил Его, чтобы
быть с Ним». Спасет Бог тако-
го благодарного.

Настоящую беседу мою к
любви вашей, «при Господнем
содействии и подкреплении сло-
ва», я решил иметь о том, какое
великое зло – неблагодарность и
какая великая добродетель –
благодарность.

«Просил Его весь народ Га-
даринской окрестности уда-
литься от них».

Для того чтобы яснее была не-
благодарность гадарян к Госпо-
ду Богу, мы сначала посмотрим
на благодеяние Господа к ним.

Господь наш Иисус Христос
много совершил добра в Гали-

лейской стране, где жил Он, ибо
прошел Он все галилейские го-
рода и селения, исцеляя души
учением, тела же чудесною си-
лою.

После этого Он захотел явить
такое же душевное и телесное
благодеяние и Гадаринской стра-
не, особенно же тогда, когда Он
узнал как всеведущий Бог и, кро-
ме того, услышал из вестей че-
ловеческих, что там умножились
нечистые духи и причиняют лю-
дям большие бедствия, что це-
лый бесовский легион вошел в
одного человека, и что это бе-
совское множество держало в
страхе всю Гадаринскую, или
Гергесинскую страну.

Господь, войдя с учениками
Своими на корабль, направился
туда, и, как воинственный Вое-
вода желал поразить вражьи пол-
ки, а как Пастырь добрый, же-
лал прогнать волков от словес-
ного стада. Когда же Он пристал
к берегу и вышел из корабля на
землю, Его встретил некий муж
из города, имевший бесов в те-
чение многих лет.

Ехал ли кто по пути куда-либо
по своим делам, на того разбой-
нически нападал бесноватый,
бил его, сокрушал и убивал, ибо
дьявол – «человекоубийца от
начала» (Мф. 8, 28) и никто не
мог миновать того пути. Шел ли
кто в пустыню за чем-либо, – и
там бесноватый ибо «он разры-
вал узы и был гоним бесом в пу-
стыни» (Лк. 8, 29). Шел ли кто
в горы на ловлю птиц или зверей,
и там бесноватый, согласно сло-
вам Марка: «В горах и гробах
кричал он и бился о камни»
(Мк. 5, 5). Умирал ли кто, его
нельзя было вынести на кладби-
ще для обычного погребения,
ибо там ужасный бесноватый
имел жилище. Он жил не в доме,
но в горах, и таким образом он

причинял бедствия не только
живым, но и мертвым. Вот ка-
кие пакости гадарянам совершал
бесовский легион.

Милосердный же Господь, при-
дя в их страну, тотчас изгнал
прочь оттуда бесов. Он очистил
и освободил всю Гадару от бе-
совских страшилищ, нападений и
мучительства. Что же воздают
гадаряне Господу за такое бла-
годеяние? Вместо благодарнос-
ти они изгоняют Его прочь от
себя и молят, чтобы Он ушел от
них, и как бы говорят: «Ты изгнал
бесов из нашей страны, уйди же
и Сам из наших пределов».

О безумные гадаряне! О глу-
пый ваш разум! О слепота, по-
мраченная и не могущая просве-
титься никаким светом!

Отнял Бог у вас, гадаряне, ва-
ших свиней, а хотел спасти души
ваши и уврачевать все существу-
ющие среди вас душевные и те-
лесные болезни; вы же, оказав-
шись неблагодарными, понесли
сугубую потерю: вы и свиней
лишились, и Бога отослали из
вашей страны, а от бесов вы и
потом не убежите, ибо когда
Бога не будет с вами, бесы сно-
ва овладеют вами. Более благо-
дарны были Господу за прише-
ствие самаряне, которые моли-
ли Его, чтобы Он остался у них:
«И Он пробыл там два дня»
(Ин. 4, 40).

Гадаряне не хотели иметь Его
у себя и одного часа, посему,
«Он, войдя в лодку, перепра-
вился обратно и прибыл в Свой
город» (Мф. 9, 1), как бы гово-
ря гадарянам: «Вы не захотели
Моего благословения, вы захоте-
ли, чтобы оно удалилось от вас:
«Вот оставляется дом ваш
пуст» (Мф. 23, 38), город ваш
и страна ваша будут лишены бла-
годати Моей, ибо вы оказались
недостойными ее». Кто неблаго-

СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ РОСТОВСКИЙ

О БЛАГОДАРЕНИИ И НЕБЛАГОДАРНОСТИ
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дарен за что-либо, тот и не дос-
тоин того.

Неблагодарность – это меч,
пресекающий благодеяние и, кро-
ме того, убивающий неблагодар-
ного. Бог сделал великое благо-
деяние для израильтян, выведя
их из египетского рабства через
Чермное море посуху. Он хотел
сделать для них и еще большее:
Он хотел ввести «их в обетован-
ную землю, кипящую молоком
и медом» (Исх. 3, 17). Но по-
скольку они оказались неблаго-
дарными за первое благодеяние,
ибо они роптали на Бога и вспо-
минали кушанья из свиного еги-
петского мяса, то пресек им Гос-
подь и благодеяние, и жизнь, ибо
вошли в обетованную землю не
они, но дети их, они же пали в пу-
стыне, уничтоженные гневом
Божиим: «Еще пища была в ус-
тах их, когда гнев Божий при-
шел на них и убил очень мно-
гих из них» (Пс. 77, 30–31).

«Человек же, из которого
вышли бесы, просил Его, что-
бы быть с Ним» (Лк. 8, 38).

Благодарность – это страж
всех прочих добродетелей, и как
плоды сада или виноградника,
при которых стоит бодрствую-
щий страж, не обкрадываются
и не расхищаются, так и доб-
родетели, оберегаемые благо-
дарностью, пребывают целыми
от душевного или невидимого
вора и хищника. Святой апос-
тол, собрав добродетели в одно
место, как колосья в сноп, и
связав их любовью, приставил
стражем благодарность, гово-
ря так: «Облекитесь, как из-
бранные Божий, святые и воз-
любленные, в милосердие, бла-
гость, смиренномудрие, кро-
тость, долготерпение, снисходя
друг другу и прощая взаимно», –
это будут колосья, собранные в
сноп. «Более же всего облеки-
тесь в любовь, которая есть со-
вокупность совершенства», – это
приставленный страж, который
бережет сноп, чтобы его не по-

хитил какой-либо вор. Где нет
этого стража, там духовное бо-
гатство расхищается (Кол. 3, 12–
15).

Благодарен был за благодея-
ния Господни и нынешний еван-
гельский муж, из которого выш-
ли бесы, прогнанные силой Хри-
стовой, ибо он «просил Господа,
чтобы быть с Ним». Хотя Гос-
подь и не изволил иметь его в
числе тех, которые следовали за
Ним, ибо отпустил его, однако
же, тот человек, не забыл бла-
годеяний своего Благодетеля: он
пошел по всему городу, пропове-
дуя о том, что сделал для него
Иисус. Поистине, несомненно то,
что муж этот обогатился духов-
ными и нерасхитимыми сокрови-
щами: он за свою благодарность
сподобился проповеднического
дара. Мы же обратим внимание
на тот признак его признатель-
ности, что в знак благодарности
он хотел всегда быть со Хрис-
том: «Просил Его, чтобы быть с
Ним», и скажем себе так: ничем
иным нельзя отблагодарить Гос-
пода Бога, Создателя и Искупи-
теля нашего, Который всегда
оказывает нам неисчислимые
благодеяния, как только тем,
чтобы усердствовать и по силе
своей стараться неотступно и
всегда пребывать с Ним, Госпо-
дом нашим, ибо явная, известная
и совершенная благодарность
состоит в том, чтобы всегда при-
лепляться благодетелю своему.

Таков был, например, авва
Стефан, о котором мы читаем в
Лимонаре следующее: пришли к
нему однажды три старца и дол-
го беседовали о душевной
пользе. Когда авва им ничего не
сказал, то старцы спросили: «Не-
ужели ты, отче, ничего не отве-
тишь нам?» Тогда авва сказал
им: «Простите мне, я до сих пор
еще не уразумел, что вы говори-
ли. Я не внимал вашей беседе,
но стоял умом своим на Голго-
фе, смотря на распятого Госпо-
да моего, ибо и днем, и ночью я

не вижу ничего иного, как толь-
ко Иисуса, висящего на древе».
Вот голубица, обитающая в рас-
селинах каменных. Вот душа,
благодарная за свое искупление
и всегда умом своим водворяю-
щаяся в ранах Христовых. Вот
благодарность, всегда прилепля-
ющаяся Господу своему и жела-
ющая непрестанно жить с Ним:
«Чтобы быть с Ним». Мы же,
слушатели мои, видя в Еванге-
лии пример благодарности и не-
благодарности, достаточно по-
слушав об этом в нашей беседе
и уразумев, отвергнем неблаго-
дарность неблагодарных и будем
подражать благодарности благо-
дарных.

Поучимся быть с Господом
всегда и неотступно, чтобы нич-
то не отторгало нас от любви Его
– ни богатство, ни слава, ни кра-
сота, ни сладости и страсти гре-
ховные, которые существуют в
этом суетном мире.

Если же прельщает нас какой-
либо грех и хочет удалить нас от
Господа нашего, будем вспоми-
нать премногие и бесчисленные
благодеяния Господни, прошлые,
настоящие и будущие, и будем
отражать греховную прелесть
словами того прекрасного Иоси-
фа, о котором мы вспоминали
прежде, говоря: «Как сделаю
это зло?» (Быт. 39, 9) – и про-
гневать Бога моего, Творца мо-
его, Владыку моего, так облаго-
детельствовавшего меня! Ни за
что и никогда я не овершу этого
зла! Лучше мне быть мертвым,
чем тяжко опечалить Господа
моего. Не отлучусь я от Бога
моего ко греху, к вещи богопро-
тивной, не удалюсь от Господа
моего во все дни жизни моей, до
самой кончины моей.

Если мы, будучи так благодар-
ны за милость Божию, будем
прилепляться к Нему и с Ним
пребывать неразлучно, то и Он
прилепится к нам неразлучной
любовью и пребудет с нами во
все дни до окончания века.
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â

9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì ñâÿòèòåëþ
Íèêîëàþ â 17 ÷.

Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â
ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â
âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â
9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Àêàôèñòîì
ñâÿòîìó ðàâíîàïîñòîëüíîìó êíÿçþ Âëàäèìèðó  â 17 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó
è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷. Â âîñêðåñåíüå âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Àêàôèñòîì ïðåïîäîáíîìó Ñåðàôèìó Ñàðîâñêîìó â 17 ÷.

Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
16 íîÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников Акепсима епископа, Иосифа пресвитера и

Аифала диакона. Обновление храма великомученика Георгия в Лидде.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåíàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

17 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Преподобного Иоанникия Великого. Священномученика Никандра,
епископа Мирского, и Ермея пресвитера.

Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

18 íîÿáðÿ, ñðåäà. Св. мучеников Галактиона и Епистимии. Святителя ИОНЫ, архи-
епископа Новгородского.

Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

19 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Святителя Павла, патриарха Константинопольского. Преподобно-
го ВАРЛААМА Хутынского.

Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

20 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. Св. 33-х мучеников Мелитинских.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

21 íîÿáðÿ, ñóááîòà. ÑÎÁÎÐ ÀÐÕÈÑÒÐÀÒÈÃÀ ÁÎÆÈß ÌÈÕÀÈËÀ
È ÏÐÎ×ÈÕ ÍÅÁÅÑÍÛÕ ÑÈË ÁÅÑÏËÎÒÍÛÕ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóð-
ãèÿ â 9 ÷.

22 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 24-ß  ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ, ИМЕНУЕМОЙ "СКОРОПОСЛУШНИЦА".

Свв. мучеников Онисифора и Порфирия.
Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì
â ÷åñòü Ïðåîáðàæåíèÿ Ãîñïîäíÿ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ñóááîòó â Ìèõàéëî-Àðõàíãåëüñêîì õðàìå â ñ.
Øèðà, â âîñêðåñåíüå — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.


