
Расписание богослужений и занятий в храме: 
16 августа понедельник 08.00 Литургия. Прпп. Исаакия, Далмата и Фавста. 

Прп. Антония Римлянина, Новгородского, 
чудотворца. 

17 августа вторник 08.00 Литургия. Семи отроко́в, иже во Ефесе. 

18 августа среда 08.00 Литургия. Предпразднство Преображения Господня.  

  18.00 Всенощное бдение с литией. 

19 августа четверг 09.00 Литургия. ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА 
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА. 

  17.00 Акафист Преображению. 

20 августа пятница 08.00 Литургия. Попразднство Преображения Господня. 
Обре́́тение мощей свт. Митрофана, еп. Воронежского. 

21 августа суббота 09.00 Литургия. Попразднство Преображения Господня. 
Перенесение мощей прпп. Зосимы и Савватия 
Соловецких. 

  17.00 Всенощное бдение. 

22 августа воскресенье 08.00 Ранняя Литургия. 

  10.00 Поздняя Литургия. Неделя 9-я по Пятидесятнице. 
Попразднство Преображения Господня. Апостола 
Матфия. 

ветер был противный. В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, 
идя по морю. И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и 
говорили: это призрак; и от страха вскричали. Но Иисус тотчас заговорил 
с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь. Петр сказал Ему в ответ: 
Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: 
иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но, 
видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи! 
спаси меня. Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: 
маловерный! зачем ты усомнился? И, когда вошли они в лодку, ветер 
утих. Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно 
Ты Сын Божий. И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую. 
 
Прот. Владимир Тыщук, ключарь Свято-Николаевского собора в Вене. 
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Неделя 8-я по Пятидесятнице. О радости. 
 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! В Евангелии много раз повторяется 
заповедь о духовном бодрствовании. «Итак, бодрствуйте, — говорит 
Христос, — потому что не знаете, в который час Господь ваш 
придет». Также и в другом месте: «бодрствуйте и молитесь, чтобы не 
впасть в искушение: дух бодр, плоть же немощна». И апостол говорит: 
«Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». 
Человек по своей природе немощен, он склонен с течением времени 
расслабляться, дремать и погружаться в сон. Вначале, когда Господь 
приводит нас в Церковь, нам даётся особая Благодать новоначальных, 
которая помогает бодрствовать и с радостью нести труды церковной 
жизни. Но вот проходит какое-то время, Благодать эта нами теряется, и 
тогда природа человека начинает брать своё. Мало-помалу мы духовно 
засыпаем и впадаем в состояние какого-то нечувствия и расслабления. 
Мы становимся равнодушными к тому, что раньше воспринимали с 
живым интересом и энтузиазмом. В таком состоянии человек начинает 
пропускать службы, сокращать правило, допускать послабления в посте, 
редко причащаться. И конечно, такому состоянию всячески способствует 
и радуется диавол, который хотел бы по возможности совершенно 
отвратить всех людей от Церкви. Кроме того, враг знает, что если 
человек духовно расслаблен, то против него легче вести брань, легче 
искушать и склонять на грех. Ибо вместе с расслаблением в душу 
приходят многие опасные состояния, такие, например, как печаль, 
уныние, отчаяние, а также праздность, которую справедливо называют 
матерью всех пороков. 
Чтобы противостоять духовному расслаблению, необходимо 
бодрствование. «Трезвитесь, бодрствуйте, — говорит апостол Петр, — 
потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого 
поглотить». Христиане в этом мире находятся в состоянии войны с 
врагом рода человеческого, диаволом. А на войне нужно быть 
внимательным, собранным и осмотрительным. Иначе враг быстро нас 
подстрелит, завоюет и победит. На обычной войне убивают только тело, 
а в духовной брани может погибнуть душа, что несравненно страшнее. 
Ведь тело человека смертное, оно рано или поздно все равно умрёт, 
тогда как душа наша бессмертна, и её поражение и гибель не означают 
уничтожения, но означают вечное удаление от Бога в адскую бездну, во 
тьму кромешную. 



 

 
Чтобы с нами этого не случилось, нужно всегда помнить, что нас 
окружают бесплотные невидимые враги, которые ищут нашей погибели и 
никогда не прекращают брани против нас. Этим врагам мы должны 
давать отпор и не подпускать их близко к крепости нашей души, которую 
они стремятся завоевать и разрушить. Для этого от нас требуется 
постоянное бодрствование и внимание — как от гарнизона осаждённой 
крепости. Нужно удерживать рубежи нашей обороны, потому что если мы 
их сдаём, то враг подходит к нам ближе. Например, если человек 
перестаёт соблюдать посты, то этим он сдаёт важный рубеж обороны, и 
враг, естественно, подходит ближе. Если он перестал совершать 
молитвенное правило, то враг подходит ещё ближе. Если он годами не 
причащается, то этим он сдаёт важнейший рубеж, и враг подходит уже 
совсем близко. Подобно этому и все прочие христианские труды и 
добродетели являются нашими твердынями и крепостями, которые 
позволяют держать оборону и отражать все атаки и нападения врага.  
Следоавтельно, требуется постоянное бодрствование. Нужно понуждать 
себя к тому, чтобы сохранять наши твердыни и крепости — молитву, пост, 
церковные службы, Исповедь, Причастие и прочие дела христианского 
благочестия. Будем же учиться искусству этой брани у великих воинов-
победителей, то есть у святых. Аминь. 
 
Смысл поста 
Каждый пост — это военный поход. Мы выступаем против врага, чтобы 
отвоевать у него если не всю, то хотя бы часть нашей территории. О 
какой территории идёт речь? О территории нашей души. Эта территория 
оккупирована врагом со времени падения Адама. До его падения враг не 
имел доступа к душе человека, не имел над ней никакой власти. Адам 
был свят и совершён, он был царём всего творения. Но после падения 
враг получил власть над ним, и душа Адама была захвачена в плен, 
оккупирована. Этот плен распространился и на все Адамово потомство 
— на весь человеческий род. От рождения все люди получают душу, 
пленённую врагом. Преподобный Макарий Великий говорит, что со 
времени падения Адама в душе каждого человека живёт тайно и скрытно 
зло, которое понуждает человека творить грех, а люди думают, что 
творят его по своему разуму и воле. Конечно, души разных людей 
оккупированы врагом в разной степени, потому что к общему для всех 
первородному греху каждый из нас прилагает ещё личные грехи, 
умножая этим права и власть диавола над своей душой. 
Итак, смысл поста заключается в том, чтобы отвоевать у врага часть 
нашей души. Для этого нужно очистить душу от греха и нечистоты, потому 
что именно через них диавол получает власть над душой. Во время поста 
нужно постараться с Божией помощью избавиться от зависти, жадности 

и злопамятности, от гнева, раздражительности и сквернословия, от 
чревоугодия и пьянства, от разгула похоти, от самомнения, тщеславия и 
человекоугодия. Если мы хоть в какой-то мере избавимся от этих 
страстей, то освободим из плена часть нашей души, и на тех 
территориях, где раньше царствовали грех и злые духи, будет обитать 
Благодать Божия. По словам преподобного Макария, Царь Христос 
посылает тогда отмстителей в город души, связывает мучителей и 
поселяет там полк святых духов. 
Но для того, чтобы отвоевать у врага даже и малую часть нашей души, 
требуется упорная брань. При спокойной жизни и расслаблении у нас 
ничего не получится. Всем известно: победы без борьбы не бывает. Не 
напрасно говорит Евангелие, что Царствие Божие силою берётся и 
употребляющие усилие достигают его. Именно с этой целью и 
установлены Церковью посты, — чтобы мы могли побороться, победить 
и отнять у врага часть его власти над нами. Человек, который каждый 
пост по силам трудится и ведёт духовную брань, постепенно 
освобождается от власти врага. Душа его мало-помалу просветляется и 
становится местом пребывания и храмом Святого Духа. И об этом нам 
непременно нужно помнить — ведь мы, христиане, как раз и призваны 
стать таким храмом. Ради этого мы должны прилагать усилия и 
подвизаться. Аминь. 
 
Чтения из Священного Писания в следующее воскресенье, 22-го 
августа 2021 года.         
К Коринфянам первое послание святого апостола Павла, глава III, 
стихи 9-17: Братия, мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие 
строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, 
положил основание, а другой строит на нем; но каждый смотри, как 
строит. Ибо никто не может положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом 
основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, 
соломы, – каждого дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в 
огне открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого 
дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело 
сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 
Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто 
разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм 
– вы. 
От Матфея Святое Благовествование, глава XIV, стихи 22-34: В то 
время понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться 
прежде Его на другую сторону, пока Он отпустит народ. И, отпустив 
народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером оставался там 
один. А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что  


