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Áратия! желание моего сердца и молитва
 к Богу об Израиле во спасение. Ибо сви-

детельствую им, что имеют ревность по Боге,
но не по рассуждению. Ибо, не разумея
праведности Божией и усиливаясь поставить
собственную праведность, они не покорились
праведности Божией, потому что конец закона
- Христос, к праведности всякого верующего.
Моисей пишет о праведности от закона: ис-
полнивший его человек жив будет им. А пра-
ведность от веры так говорит: не говори в серд-

це твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа
свести. Или кто сойдет в бездну? то есть Христа
из мертвых возвести. Но что говорит Писание?
Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце
твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.

Ибо если устами твоими будешь исповеды-
вать Иисуса Господом и сердцем твоим
веровать, что Бог воскресил Его из мертвых,
то спасешься, потому что сердцем веруют к
праведности, а устами исповедуют ко
спасению.

Â то время, 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. И вот, они
закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын
Божий? пришел Ты сюда прежде време-
ни мучить нас.

Вдали же от них паслось большое стадо
свиней. 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 по-
гибло в воде.

Пастухи же побежали и, придя в город,
рассказали 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.
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Неразумен тот народ, кото-
рый изгоняет от себя Госпо-

да Иисуса. Неразумны те люди,
которые не рады приходящему к
Ним Христу Иисусу и молят Его,
чтобы Он ушел от них. Глупы и
преглупы люди, которые не жела-
ют видеть у себя Бога.

О, гадаряне, несмысленные
больше галатов! О, неведущие,
что вреднее и что полезнее, и
погибающие в своем неведении!

По этому-то поводу я и решил
побеседовать с вами, любовь
ваша, о том, как велико несчас-
тье лишиться присутствия Бо-
жия, не иметь Бога пред очами
своими, отгонять Его от себя, не
желать его и не смотреть на
Него. О, как велико безумие и
пагубность сего! Вы же, любовь
ваша, со вниманием склоните ухо
ваше к словам уст моих.

Где есть Бог, там все доброе,
а где нет Бога, там все злое. Тот
человек, в котором есть Бог, де-
лает все доброе, и с ним все де-
лается доброе, а тот, который не
имеет в себе Бога, делает толь-
ко одно зло, и с ним происходит
только злое. «Аще Бог с нами,
никтоже на ны» (Рим. 8,31),
если же Бога нет с нами, то все
враги наши нападают на нас и
одолевают нас. Если Бог с нами,
то и паутина для нас будет ка-
менною стеною, если же Бога
нет с нами, то твердые камен-
ные стены будут паутиною и не
защитят нас. Хорошо тому, с кем
Бог, а кто без Бога, тому худо.
Итак, с кем же Бог, а с кем нет
Бога? Очень легко всякий отве-
чает на этот вопрос: кто добро-
детелен, богоугоден, в том пре-
бывает Бог, а кто делает злое,
кто прогневляет Бога, при том
нет Бога. Бог только с добрым
человеком, со злым же нет Его.

Потерял Иуда присутствие
Господне в себе, истребил в сер-

дце любовь свою к Нему, не ста-
ло пред его очами Бога; хотя про-
стыми, плотскими очами он и
смотрел на Христа; но умные его
очи уже отвернулись от Христа,
стали уже смотреть на сонмище
иудейское и о цене совещаться.
Он совсем перестал смотреть на
Бога и бояться Его. И что же слу-
чилось с Иудой? Вошел в него
сатана, и стал Иуда как бес, ибо
как «прилепляйся Господеви
един есть дух с Господем» (1
Кор. 6,17), так и прилепляющий-
ся в бесу имеет один дух с бе-
сом. Злой человек есть то же,
что и бес, ибо, прилепившись к
бесу, он имеет один дух с ним.

Если человек перестает смот-
реть на Бога, перестанет боять-
ся Бога и даже не будет мыслить
о Боге в уме своем, как будто Его
и совсем не существует, то он
начинает жить безбожно. Забыв
страх Божий, пойдет на непра-
ведный промысел и за неправед-
ной прибылью; протянет руку на
чужое и на святое, протянет ее
на хищение и грабеж; посягнет
на ближнего своего и начнет ис-
кать головы его. В то время та-
кой человек — ничто иное, как
бес, ибо в него, как в Иуду, вхо-
дит сатана, и он имеет после это-
го один дух с сатанаилом. О, как
велико зло в том, чтобы не иметь
пред очами своими Бога!

Отлучился блудный сын от
отца, ушел далеко от очей его, и
что же он получил? Он попал к
свиньям, он пас свиней и питал-
ся свинскою пищей, «желаше
насытитися от рожец, ихже
ядяху свиния» (Лк. 15,16). По-
добно сему и всякий человек,
если начнет отлучаться от Бога
своими злыми делами, начнет
отлучать ум свой от присутствия
Божия, начнет удаляться от него
на греховную «страну далече»,
если, говорю, начнет приобре-

тать нрав свинский и имя блуд-
ническое, то делается ничем
иным, как только свиньей, валя-
ющеюся в смрадном болоте
скверных дел, свиньей беснова-
той, произвольно устремляющей-
ся к вечной погибели и погибаю-
щей. Итак, я повторяю: где нет
присутствующего Господа, где
люди не имеют пред очами свои-
ми Господа, там только свиньи да
бесы, там свинское да бесовское
житие, конец которого — потоп-
ление, и потопление не в простых
водах, но в огненной реке.

Почему человек преступает
добрые, святые и душеспаси-
тельные заповеди Божий? Пото-
му, что Бога нет пред ним. По-
чему кто-либо дерзает обижать
ближних, грабить, похищать, на-
силовать, оскорблять? Потому,
что Бога нет пред ним. Почему
вор крадет и разбойник убивает?
Потому, что Бога нет пред ними.
Почему бесстыдник сквернос-
ловит, лжец обманывает, клят-
вопреступник нарушает клятву и
клянется, и обидчик досаждает?
Почему человек, сам будучи
весь во грехах, осуждает дру-
гих? Потому, что нет Бога пред
ними. Почему мздоимный судья
неправедно судит, лживый сви-
детель лжесвидетельствует и
злобный коварствует? Потому,
что Бога нет пред ними. Поче-
му пьяница пьянствует, грехолю-
бец любодействует и прелюбо-
действует, не довольствуется
законным супружеством, осквер-
няет многих и оскверняется со
многими? Потому, что нет Бога
пред ними, нет страха Божия, не
имеют пред очами, не помнят о
Боге, не боятся Его, не страшат-
ся мук вечных и не ожидают не-
бесного царствия: «Несть Бога
пред ними». О, если бы Бог был
пред очами грешника, если бы он
помнил о будущем суде и наказа-
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нии, тогда бы он не дерзнул со-
грешать и прогневлять Бога, сво-
его Судию и Мздовоздаятеля.

Быть может, кто-либо скажет:
я никогда не гнал от себя Христа,
Света моего, и не бесчещу Его.
Хотящему так сказать я отвечу:
ты всячески гонишь Его и бесче-
стишь: гонишь в ближнем своем
и бесчестишь в себе самом.

Как же ты гонишь Христа тво-
его в ближнем твоем? Послушай.
Ведь всякая вещь, добрая или
злая, хотя делается ближнему, но
изливается на Самого Христа,
как об том говорит Он Сам в
Евангелии: «Еже сотвористе
единому от сих братий Моих
меньших, Мне сотвористе»
(Мф. 25:40). Если ты дал милос-
тыню нищему, то ты дал ее и
Христу; а если не дал нищему, то
не дал и Христу. Если ты благо-
детельствовал ближнему, то бла-
годетельствовал и Христу, а
если не благодетельствовал
ближнему, то не благодетель-
ствовал и Христу.

Вспомни, человек, как часто
ты не только не благодетель-
ствовал, но даже озлоблял, оби-
жал твоего ближнего. Не только
сам ты не подаешь милостыни,
но и другим запрещаешь пода-
вать ее. Не только сам не мило-
серд, но и других побуждаешь к
немилосердию. Сколько раз ты
преследовал и обижал невинно-
го, столько раз ты преследовал
и обижал Самого Христа. Сколь-
ко раз ты досадил ближнему и
обругал его, столько раз ты до-
садил и обругал Самого Христа.
Сколько зла ты сделал ближне-
му своему, столько зла ты сде-
лал и Самому Христу, согласно
Его же слову: «Елико сотвори-
сте единому от меньших сих,
Мне сотвористе». Вот как ты
гонишь Христа в ближнем сво-
ем, человек!

Как же ты бесчестишь Хрис-
та в себе самом? Послушай!
Помнишь ли, что написал апос-
тол в послании к Коринфянам?

«Разве не знаете, что тела
ваши суть члены Христовы?
Итак отниму ли члены у Хрис-
та, чтобы сделать их членами
блудницы? Да не будет!»
(1Кор. 6.15). Разумеешь ли, че-
ловек, сказанное? Твои члены
уже не твои, но Христовы, ибо
Им они созданы, оживотворены
и искуплены Его святою кровию;
и сколько раз ты осквернил чле-
ны тела твоего нечистым плот-
ским грехом, столько раз ты
обесчестил Христа, творя члены
Христовы членами блуднически-
ми. Подумай, человек, как час-
то ты осквернил себя любодея-
нием, прелюбодеянием и иными
скаредными, скверными и бого-
мерзкими блудными делами, так
же часто ты обесчестил Хрис-
та, блудническую скверну навел
на Христа и члены Христовы
сделал членами блудника. Но не
хочу я многословить об этом; я
стыжусь не только говорить, но
и думать. Я предоставлю все
твоей собственной совести, ибо
каждый лучше знает самого
себя. Теперь же удовольствуйся
тем убедительным примером,
что ты поступаешь относитель-
но Христа хуже гергесеян или га-
дарян: те молением просили, что-
бы Он ушел от них, а ты принуж-
дением и насилием бесчестно
гонишь от себя Христа твоего в
ближних твоих, оскорбляя Его в
тебе же самом и обесчещивая
Его твоими скверными делами.

Вначале я сказал, что где Бог,
там все добро, а где нет Бога, там
все зло. Почему же мы можем
узнать, живет ли в нас Бог? Об
этом неложно говорят святые кни-
ги: где любовь, там и Бог; где ми-
лосердие, там и Бог; где чистое,
целомудренное, святое и трезвое
житие, там и Бог; где страх Бо-
жий, там и Бог. Говоря же вкрат-
це, где находится вера правая
вместе с добрыми делами, там
поселяется и Бог. Посмотрим
же, не изгнали ли мы от себя все-
го этого, а вместе с тем и Бога?

Любви истинной, христианс-
кой нет в нас, но есть только ли-
цемерная любовь. В очи друг
другу льстим, в сердце злоба в
коварство. Сбывается ныне на
нас древнее пророчество: «За
умножение беззаконий иссяк-
нет любы многих» (Мф. 24:12).
Иссякла уже у нас истинная лю-
бовь: изгнали мы от себя любовь,
изгнали, значит, от себя и Само-
го Христа Бога. Не спрашивай
ныне правды. Теперь такие де-
лаются неправды и обиды, что и
сказать о них нельзя. Изгнали
мы от себя правду, изгнали, зна-
чит, и Бога. Милосердия ныне и
не вспоминай. Уже люди и забы-
ли, что такое милосердие. Сре-
ди господ всюду творятся неми-
лосердные и бесчеловечные оби-
ды. Изгнали мы от себя мило-
сердие, изгнали, значит, и Бога.
О чистом, целомудренном и
трезвом житии и не думай; мало
чем не уподобились мы в этом
Содому и Гоморре, а пьянству
нашему и конца нет. А где ныне
найдешь в нас страх Божий? Все
мы изгнали от себя, изгнали, зна-
чит, и Бога. О вере, приводящей
к разногласиям, не смею что-
либо говорить, разве только
вспомню одно евангельское изре-
чение, написанное у святого Луки:
«Сын Человеческий пришед
обрящет ли веру на земли?»
(Лк. 18:8). О добрых же делах
можно не опасаясь сказать, что
их мы изгнали от себя, а вместе
с ними изгнали и Бога. Будучи же
без Бога, без Его благости и ми-
лосердия, без Его покрова и за-
щищения, на что мы можем на-
деяться? Угадайте сами!

Я же в заключение скажу: о,
как велико зло в том, чтобы ли-
шаться присутствия Божия, не
иметь Бога пред очами своими
и изгонять от себя Бога злыми,
безбожными и бесчеловечными
делами! Это — крайняя глу-
пость; это — крайнее безумие,
от которого да избавит нас Сам
Христос, Господь наш!
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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 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 ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.

Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ÷åòâåðã, ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â
9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì 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 ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.

Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ 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
25 èþëÿ, ïîíåäåëüíèê. Св. мучеников Прокла и Илария. Преподобного Михаила Малеина.
Óòðîì — Óòðåíÿ è Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30.

26 èþëÿ, âòîðíèê. Собор Архангела Гавриила. Преподобного Стефана Савваита.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

27 èþëÿ, ñðåäà. Св. апостола от 70-ти Акилы.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

28 èþëÿ, ÷åòâåðã. ÑÂ. ÐÀÂÍÎÀÏÎÑÒÎËÜÍÎÃÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ
ÊÍßÇß ÂËÀÄÈÌÈÐÀ.

Íàêàíóíå, â ñðåäó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ (â ã.
Àáàêàíå ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â Êíÿçü-Âëàäèìèðñêîì õðàìå) â 9 ÷.

29 èþëÿ, ïÿòíèöà. Священномученика Афиногена и учеников его.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

30 èþëÿ, ñóááîòà. Св. великомученицы Марины.
Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ

â 9 ÷.

31 èþëÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 6-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
Память Святых Отцов шести Вселенских Соборов.

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 10 ÷. Âå÷åðîì — Âñåíîùíîå
áäåíèå (ñîâåðøàåòñÿ òîëüêî â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå) â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå ñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ÷åòâåðã — â Êíÿçü-Âëàäèìèðñêîì õðàìå, â ñóááîòó
— â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå — â Íèêîëüñêîì ñîáîðå.

Божественная Литургия в четверг, 28-го июля, в г. Абакане совершается только
в Князь-Владимирском храме.

Всенощное бдение в воскресенье, 31-го июля, совершается только в Спасо-
Преображенском соборе.


