пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.
30
Вдали же от них паслось большое стадо свиней.
31
И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас
в стадо свиней.
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.
33
Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо
всем, и о том, что было с бесноватыми.
34
И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев
Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.
1

Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.

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.
29
И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий?

В продолжение пути их пришел Он в одно селение; здесь женщина, именем Марфа, приняла Его
в дом свой; 39у неё была сестра, именем Мария, которая
села у ног Иисуса и слушала слово Его.
40
Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя,
сказала: Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя
одну меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла
мне.
41
Иисус же сказал ей в ответ: Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, 42а одно только нужно;
Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у
неё.

не по рассуждению.
3
Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией, 4потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего.
5
Моисей пишет о праведности от закона: исполнивший его
человек жив будет им.
6
А праведность от веры так говорит: не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то есть Христа свести.
7
Или кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых возвести.
8
Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем.
9
Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мертвых, то спасешься, 10потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению.

Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во
Христе Иисусе: 6Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; 7но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по
виду став как человек; 8смирил Себя, быв послушным даже
до смерти, и смерти крестной.
9
Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого
имени, 10дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое
колено небесных, земных и преисподних, 11и всякий язык
исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца.

27

Когда же Он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала Ему: блаженно чрево, носившее
Тебя, и сосцы, Тебя питавшие!
28
А Он сказал: блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его.

Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об
Израиле во спасение.
2
Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но

роповедь в пятую неделю по Пятидесятнице
Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа!
Братие и сестры!
В доказательство Своего Божественного посланничества
Господь наш Иисус Христос совершал чудеса, исцеляя различные недуги и изгоняя злых духов из людей.
В сегодняшнем Евангельском чтении говорилось об изгнании Спасителем целого легиона злых духов из гадаринских
бесноватых.

Это историческое событие, братие и сестры, имеет отношение и к каждому из нас.
Великий учитель Православной Церкви, святой Иоанн
Златоуст говорит, что всякий человек, имеющий греховные страсти, находится под влиянием и властью бесов,
ибо страсти являются орудиями злых духов и семенем
сатанинским в естестве человека.
Греховные страсти суть одно из главных препятствий в
деле спасения. Что же представляют собой страсти, каково их происхождение?
Человек был создан Богом безгрешным и святым, а после грехопадения он потерял живое общение со своим
Творцом, которое имел в раю. Следствием грехопадения
было изгнание наших прародителей из рая, скорби и
болезни во время земной жизни.
Яд греха проникает внутрь естества потомков Адама и
там производит разрушительное действие, подобно тому, как моль точит одежду, как ржа съедает металл.
Естественные потребности души и тела, не управляемые
высшею силою, превратились во множество греховных
наклонностей и привычек; под влиянием диавола возникли страсти, разрушающие силы человека.
Таким образом, страсти греховные являются нравственными недугами, болезнями души человеческой. Но они
не имеют своей сущности и могут быть полностью искоренены из человека, не нарушая его природного естества.
Смысл человеческой жизни — в восстановлении утраченного прародителями живого общения с Богом. В
этом общении — источник вечной радости как на земле,
так и в загробном мире.
Но общение и единение с Богом достигается христианином тогда, когда сердце его будет очищено от греховных страстей, чувств и пожеланий. Как говорит епископ
Феофан Затворник, “в пустыне ли кто живет или в монастыре, или в миру содевает свое спасение, — всякому
неотложный закон: очистить свое сердце от страстей”.
Особое внимание следует обратить на такие страсти, как
гордость, тщеславие, самолюбие и осуждение ближних,
ибо это — адский дым и смрад.
В таинстве Крещения христианин получает прощение
своих грехов, но зачатки их — греховные страсти и привычки — остаются в человеке. Последователь Христа
должен изучить свои греховные недуги и искоренить их
из сердца.

С особой силой эти нравственные немощи проявляют
себя в человеке, начинающем путь к вечной жизни.
Этот период в духовной жизни христианина преподобный Иоанн Лествичник поясняет следующим сравнением. Если посмотреть на болото в тихую погоду, то вода
в нем покажется тихой и прозрачной. Но стоит только
всколыхнуть воду, как сразу обнаружится множество
нечистоты, находящейся в глубине болота.
Так и человек до начала духовной жизни имеет множество греховных недугов, но не замечает их. Когда же он
начинает путь к вечной жизни, эти страсти под действием злых духов восстают с особой силой, чтобы
воспрепятствовать спасению.
Поэтому вся земная жизнь последователя Христова
есть поприще постоянного подвига. Подвигами же христианин привлекает благодать Божию, которая рассеивает зло и укрепляет в добре.
Нужно постоянно помнить, что в духовной жизни христианину необходима помощь Божия, которая испрашивается усердной, постоянной молитвой ко Господу
— Врачу немощей наших, душевных и телесных.
Кто с помощью Божией мужественно борется со страстями, исполняя заповеди Господа, тот постепенно очищает свое сердце и по мере очищения его сближается с
Господом.
И в житиях многих святых, Богу угодивших и прославленных, мы видим, что они всю жизнь проводили в
строгих трудах и подвигах, посредством которых изгоняли худые наклонности и страсти, а на место их водворяли добрые навыки. Таким путем подвижники становились храмами Божиими по слову Спасителя (см. 1
Кор 3:17, 6:19; 2 Кор 6:16).
Достигнув живого, личного богообщения на земле, святые выполнили свое назначение и достигли вечной,
блаженной жизни. И сейчас они являются путеводными
звездами в обители небесные для нас, живущих на земле.
Братие и сестры! Время земной жизни нашей бесценно.
Постараемся здесь, на земле, исцелиться от греховных
страстей — орудий злых духов и вступить в общение с
Богом и святыми небожителями. Тогда, окончив свой
земной путь, мы достигнем Отечества Небесного.
Аминь.
Георгий (Тертышников), архимандрит
По материалам сайтов psgp.ru, pravoslavie.ru, stsl.ru

9 июля Воскресенье.
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Тихвинской иконы Божией Матери. Преподобного Давида
Солунского
08.00 – Божественная Литургия
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
10 июля Понедельник.
Преподобного Амвросия Оптинского
08.00 – Благодарственная Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее полиелейное богослужение
11 июля Вторник.
Иконы Божией Матери «Троеручица». Прпп. Се́ргия и
Ге́рмана, Валаа́мских чудотворцев.
08.00 – Божественная Литургия. Полиелей
15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клинической Больнице
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
12 июля Среда.
Святых первоверховных апостолов Петра и Павла
08.00 – Божественная Литургия. Молебен великомученику Георгию
Победоносцу
16.00 – Вечернее богослужение
Воскресенский собор
08.00 – Исповедь
08.30 – Часы
09.00 – Божественная Литургия
13 июля Четверг.
Собор святых славных и всехвальных 12-ти апостолов
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице
16.00 – Вечернее богослужение
14 июля Пятница.
Бессребренников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах
Воскресенский собор
15.00 – Молебен с акафистом перед чудотворной иконой Божией
Матери «Казанская»
15 июля Суббота.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
08.00 – Божественная Литургия. Панихида
16.00 – Всенощное бдение
Воскресенский собор
15.00 – Панихида
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь

