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Â то время, когда Он прибыл на другой
 берег в страну Гергесинскую, Его

встретили два бесноватые, вышедшие из гро-
бов, 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 сви-
ней. 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, рас-
сказали 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.

Возлюбленные братия! Вникните умом и вло-
жите в свое сердце только что выслушанное

Евангелие. «И когда Он (Господь) прибыл на
другой берег...» - так начинается сегодняшний
рассказ (Мф. 8, 28).

Человеческая жизнь - как река, и у нее два бе-
рега. Мы были с Господом на одном берегу. Гос-
подь указал нам этот правый берег жизни, берег
правды жизни. Эта зеленеющая вера - сила. Вера-
сила как живительный исток жизни, отдающейся
Промыслу и питающейся от Божией стихии веч-
ности.

Вам должно быть понятно пребывание на зеле-
неющем берегу жизни. О нем Господь говорил два
прошлых воскресения в Своих возвышенных сло-
вах о Промысле и о вере-силе. Теперь Он пере-
правился «на другой берег» и взял нас с Собой
для наученья. Как только Господь прибыл на дру-
гой берег, «Его встретили два бесноватые, вы-
шедшие из гробов» (Мф. 8, 28); или, как говорит
евангелист Марк, «тотчас встретил Его вышед-
ший из гробов человек» (Мк. 5, 2).

Господь показывает нам другой берег реки. Тот,
оставленный, был берег жизни, а этот, видимо,
берег смерти. Его обитатели живут среди гробов.
Тут вся земля, не часть ее, - одно кладбище. По-
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ДВА БЕРЕГА И ДВА ПУТИ ЖИЗНИ

тому евангелист и говорит: «И когда вышел Он
из лодки, тотчас встретил Его вышедший из
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гробов человек». «Тотчас» -
как будто здесь живут одни гроб-
ные обитатели, а других и не
встретишь. Очевидно, это -
сплошная земля смерти.

Ее обитатели, как оказалось,
были рабы смерти, рабы зла: они
были бесноватыми; хозяином и
распорядителем их жизни был
бес, было зло. Значит, другой
берег жизни - это царство зла, а
его насельники - люди, продав-
шие себя в рабство злу или гре-
ху. Грех и зло - это же одно и то
же. Сегодня Господь показыва-
ет нам это царство.

Очевидно, Христос непосред-
ственным сопоставлением обо-
их берегов жизни, сопоставлени-
ем царства Бога и царства зла
хотел запечатлеть в наших ду-
шах образы обоих царств, что-
бы побудить нас, непробудных,
оставаться всегда на зеленею-
щем берегу жизни.

Чтобы склонить нас навсегда
остаться на зеленеющем бере-
гу жизни, Господь показывает
нам ужасающую и отталкиваю-
щую картину зла. Он изобража-
ет царство смерти в ярком обра-
зе его обитателя - бесноватого.
Это царство отсутствия жизни.
Бесноватый - человек зла, живет
среди мертвецов: он вышел из
пещеры с гробами покойников. Он
живет среди скалистых гор, как
пишет о нем Евангелист.

Мир смерти... Какая жизнь на
скалистых вершинах? Ни дерев-
ца, ни травки, ни цветочка!

Это царство смерти на кручах
гор олицетворяет вздыбленную
человеческую самость, которая,
как гора, заслоняет небо. Сам
человек - единственный хозяин
своей жизни, и сам пробивает
свой путь. Он сам громоздит
свою жизнь; вавилонской башней
самости он хочет опереться на
землю, подмять ее под себя и
подчинить себе самое небо. Кру-
чи гор - это вздыбленная чело-
веческая самость. А вокруг го-
лые скалы всеразрушающего

кругом себя себялюбия, утесы
эгоистической замкнутости, лож-
бины греха, ущелья одной лжи и
неправды, пропасти смертных
падений.

Таков берег зла - земля без-
жизненности, уничтожения, где
человек теряет человеческое и
в эгоистически-животном цепля-
нии за жизнь обращается в жи-
вотное, борющееся за себя и
уничтожающее соперника. Гос-
подь в таком виде и показывает
людей другого берега, людей зла.
Они вышли «весьма свирепые,
так что никто не смел прохо-
дить тем путем» (Мф. 8, 28).

Разве не правда, что жизнь вне
Бога есть беспощадная борьба
эгоизма? На безжизненной доро-
ге зла - одно разрушение: гибнет
сам человек, разрушается все
человеческое. Евангелист Марк
обозначает это разрушение жиз-
ни: «И никто не мог его (гада-
ринского бесноватого) связать
даже цепями; потому что мно-
гократно был он скован окова-
ми и цепями, но разрывал цепи
и разбивал оковы» (Мк. 5, 3-4).

Человек-себялюбец не выно-
сит ничего, что противно его
пути. Отбрасывает и уничтожа-
ет все, что не подходит к миру
зла. Все, чуждое этому миру,
вызывает в нем бешеную нена-
висть, и человек, как одержи-
мый, рвет все связи жизни доб-
ра. Он разбивает законы чести,
совести, долга. Он рвет семей-
ные связи, уничтожает обще-
ственные связи и, наконец, доб-
равшись до Бога, рвет Его свя-
тые веления, твердые, как око-
вы, веления Божиего закона. Та-
ков разрушительный путь зла. Но,
быть может, на нем хорошо че-
ловеку, предавшемуся злу? Ни-
чуть. Об этом свидетельствует
тот же евангелист Марк: «Все-
гда, ночью и днем, в горах и
гробах, кричал он и бился о
камни» (Мк. 5, 5).

Постоянная тревога за проч-
ность своих эгоистических пост-

роек, постоянное недовольство
достигнутым и имеющимся, по-
стоянная погоня за неуловимым,
«нужным» для жизни. Бесконеч-
ный круг неудовлетворенности,
ненаполненности жизни и какая-
то неистребимая пустота кругом
при всех усилиях загрузить жизнь
беспрерывной возней. И, конеч-
но, крик пустоты, крик без уста-
ли, днем и ночью, как печать
отверженности и свидетельство
безрадостности и отсутствия
покоя.

Братия! Поразмыслите, сколь
ярки эти короткие евангельские
слова, обрисовывающие жизнь
зла, жизнь другого берега. По
Евангелию, это жизнь разруше-
ния, истребления самого челове-
ка, бесконечная борьба эгоизмов,
разрушение законных связей че-
ловеческого общества и жизнь
гнетущей пустоты при всей не-
угомонной хлопотливости что-то
создать и чем-то отгородиться
в жизни.

Если эта яркая характеристи-
ка недостаточно волнует вас, или
вы, приведенные Богом на дру-
гой берег реки жизни, не разоб-
рались в смысле этого Божия
дела и не разобрались в значи-
мости открывшегося на этом
берегу, и если вас недостаточно
волнует его мрачная картина, то
я придвину ее поближе.

Как вам думается, далеко ли
от вас лежит царство зла? Как
вам думается, на каком неведо-
мом материке стелется ужаса-
ющая тропа разложения и смер-
ти? Ваш глаз покоен? Ему не
видны скалы мертвости? Ваше
ухо не беспокоят животные кри-
ки борьбы, и оно не слышит сто-
нов людей, бьющихся об острые
камни?

Братия! А ведь оно близко,
совсем, совсем рядом. Не каж-
дый ли миг мы, как слепые, бе-
зотчетно ступаем на берег зла?
Всякий грех, как бы он ни счи-
тался нами ничтожным, пере-
брасывает нас в землю зла, по-
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тому что грех и есть зло, и с каж-
дым грехом мы становимся под-
данными царства зла. Даже ма-
лым грехом мы ставим себя под
удар гибели и смерти.

Если вы вспомните, что в нас
силен элемент разложения
(«семя тли») и что грех, как зло-
качественная опухоль, имеет
тенденцию быстрого ускорения
и распространения, а с другой
стороны, если вы не забудете, что
в царстве зла, хотя бы при малей-
шем сопротивлении ему, на вас
навалится десятками своих аген-
тов повелитель этого царства, что-
бы вы отравились его ядовитыми
туманами и заблудились, окутан-
ные их пеленою, то вы поймете,
что не напрасно предупреждает
апостол: «Смотрите, как вы опас-
но ходите».

Вы поймете, что мир зла - ря-
дом с вами, что вам ежеминутно
грозит опасность стать данником
этого мира, а потом и пленником
его. Вы поймете, что царство зла
со всеми его безжизненными тро-
пами гибели, гниения, со всеми его
пропастями падений, со своим ле-
денящим дыханием смерти - бок
о бок с вами, и что вы ходите на
острие ножа, можете при своей ду-
ховной неустойчивости каждый
миг свалиться в его объятия.

Вы тогда ощутите, что вы сами
кружитесь у могилы жизни, что
мертвые скалы и угрюмые камни
в конце концов стеснят и задавят
и вашу жизнь. Тогда вы ощутите,
что такое «одержимость», когда
почва ускользает из-под челове-
ческих ног и люди влекутся чьей-
то чужой и злой волей как ее ору-
дия и жалкие рабы. Тогда вы по-
чувствуете, что «одержимость»
вовсе не такое редкое явление жиз-
ни. И тогда-то стоны пленников зла
откроют ваши нечуткие уши, и
кошмарные вздохи зла не дадут
вам самим покоя ни днем, ни но-
чью. Над ними повиснет давящее
злорадство властителя зла о том,
что на его берегу смерти завязла
еще одна человеческая душа. Так

что берег смерти совсем не да-
лек и никак невозможно равнодуш-
но пройти мимо него.

Поймите же, что Господь повел
вас на другую сторону реки жиз-
ни затем, чтобы вы увидели ис-
тинное лицо того пути, около кото-
рого постоянно вы вьетесь, как
будто и не замечая его смертель-
ной опасности. Господь хочет, что-
бы вы, увидавши истинное лицо
пути смерти и ощутивши близость
его смертельного дыхания, с со-
дроганием оттолкнулись от мерт-
вящих камней, бросились бы ух-
ватиться за Божию руку, чтобы
она вновь поставила вас и укрепи-
ла на зеленеющем берегу жизни.

И Господь в сегодняшнем
Евангелии внушает, что Он силен
утвердить человека на правом
пути жизни, потому что, как ни
страшно зло, Господь остается
единственным Властителем и
Распорядителем жизни. Эта
мысль о Господе как Распоряди-
теле жизни открывается из одной
подробности рассказа о беснова-
том, который, «увидев же Иису-
са издалека, прибежал и по-
клонился Ему» (Мк. 5, 6). Здесь
очевидное признание, что сила
зла подчинена Богу. Она видит
Его, признает за верховного Вла-
стелина жизни и трепещет, по-
вергаясь пред Ним поклоном.

Евангелист Матфей выража-
ет ту же мысль о подчинении зла
Христу, когда приводит слова
бесноватых, обращенные к Гос-
поду: «И вот, они закричали:
что Тебе до нас, Иисус, Сын
Божий? пришел Ты сюда
прежде времени мучить нас»
(Мф. 8, 29). И тут исповедание
Христа Божьим Сыном и призна-
ние, что Он властен потребовать
от агентов зла отчета и подвер-
гнуть их мучению, как расплате
за зло. Сила Бога очевидна: Хри-
стос дает приказание злу оста-
вить его пленников и совершает
исцеление бесноватых.

Таков сегодняшний евангель-
ский рассказ. Снова и снова по-

дивитесь, как глубоко и проник-
новенно Божие слово! Два бере-
га реки жизни... Берег Бога и
берег зла...

Братия, вы видели эти скали-
стые утесы мертвящего пути
зла. Пусть не напрасно они по-
казаны вам. Содрогнитесь пле-
няющего и истребляющего зла,
когда человек раб и влечется
чужою волей. Содрогнитесь!
Земля зла рядом с вами!

Остерегитесь! Не ходите сле-
пыми, не ходите равнодушными,
не ходите наивными. Земля зла
покрыта пленяющими сетями, и
на ней никому нет пощады. По-
жалейте себя, поберегите себя!
Не только не перебросьтесь с
берега жизни на берег смерти, но
даже не оступитесь на него.

Братия, даже не оступитесь!
Земля зла покрыта сетями. А
если по слабости своих сил, по
искусительному влиянию зла, вы
оступитесь, то берегитесь задер-
жаться на берегу смерти. Ищи-
те Божией поддержки! Хватай-
тесь за руку Бога, хватайтесь за
любящую промыслительную
руку! Отдайтесь ей всей верою-
силой, и она вырвет вас с леденя-
щей тропы смерти и опять поста-
вит на цветущем берегу жизни.

Не отпускайте этой крепкой
всесильной руки! И, если Гос-
подь по Своему предведению и
по вашей слабости не укажет вам
навсегда остаться при Нем, как
Он не позволил остаться с Ним
исцеленному бесноватому, то вы,
пребывая в миру, в своей земной
обстановке, никогда все-таки не
забывайте повеления, указанного
Господом тому же исцеленному.
Храните в душах, чтобы вновь не
соскользнуть на берег зла, без-
граничную преданность Христу за
то, что Он сотворил с вами и как
помиловал вас.

Возненавидьте самый предлог
к новым падениям! Вознена-
видьте, и полюбите душою все-
гда милующего и всегда спаса-
ющего вас Христа!
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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 ÑÂßÒÎ-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 ÷.
Â ×ÀÑÎÂÍÅ Â ×ÅÑÒÜ ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ËÀÇÀÐß íà Ïîäñèíåíñêîì êëàäáèùå â ñóááîòó â 13

÷. ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
2 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. СВ. АПОСТОЛА ИУДЫ, БРАТА ГОСПОДНЯ.
Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 èþëÿ, âòîðíèê. Святителя Мефодия, епископа Патарского.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 èþëÿ, ñðåäà. Св. мученика Иулиана Тарсийского.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 èþëÿ, ÷åòâåðã. Священномученика Евсевия, епископа Самосатского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

6 èþëÿ, ïÿòíèöà. Âëàäèìèðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. Св. мученицы
Агриппины.

Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

7 èþëÿ, ñóááîòà. ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ ×ÅÑÒÍÎÃÎ ÑËÀÂÍÎÃÎ ÏÐÎÐÎÊÀ,
ÏÐÅÄÒÅ×È È ÊÐÅÑÒÈÒÅËß ÃÎÑÏÎÄÍß ÈÎÀÍÍÀ.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

8 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 6-ÿ ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Преподобномученицы Февронии девы. Свв. благоверных князя ПЕТРА и
княгини ФЕВРОНИИ, Муромских чудотворцев.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. После
поздней Божественной Литургии будет совершен Молебен у памятника
свв. благоверным князьям Петру и Февронии. Âå÷åðîì — Âå÷åðíÿ ñ
Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïÿòíèöó è ñóááîòó â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì
ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Áîãîðîäèöå-Ðîæäåñòâåíñêîì õðàìå â ã. ×åðíîãîðñêå.


