РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на АВГУСТ 2021
18-го августа

Среда

Всенощное Бдение - Лития

18:30

19-го августа

Четверг ПРЕОБРАЖЕНИЕ - Освящение плодов (фрукт)
Литургия (Ев. Матф. 17, 1-9)
10:00
________________________________________________________________________
21-го aвгуста Суббота
Всенощное Бдение
17:30
22-го августа

Bоскреcенье

Неделя 9-я по Пят.,
Литургия (Ев. Матф. 14, 22-34)
10:00
________________________________________________________________________
27 августa Пятница
Всенощное Бдение - Лития
17:30
28 августа

Суббота

29-го августа

Bоскреcенье

УСПЕНИЕ ПР. БОГОРОДИЦЫ
Литургия (Ев. Лук. 10, 38-42 ; 11, 27-28)

10:00

Всенощное Бдение

17:30

Неделя 10-я по Пят.,
Литургия (Ев. Мат. 17, 14-23)

10:00

ПРЕОБРАЖЕНИЕ : В Преображение глас с неба не другое что изрек, как "Его слушайте" (Мф. 17,
5). Отчего так? Оттого, что здесь перед глазами был представлен и плод послушания. Отец
небесный говорил как бы: хотите достигнуть до этого? Слушайте же, что Он будет внушать и
заповедывать вам. И если пойдете путем Его, то несомненно вступите в область света, который
будет обнимать вас не со вне, а извнутрь исходить, и всегда держать вас в таком состоянии, что все
кости ваши будут изрекать: добро нам так быть. Вас преисполнит свет отрады, свет
благонастроения, свет ведения; все печали мимо идут, нестроения страстей исчезнут, ложь и
заблуждения рассеются. Станете на земле небесными, из земнородных - богородными, из бренных
- вечноблаженными. Тогда все будет ваше, потому что вы сами станете Христовыми. Любящий
Христа Господа возлюблен бывает Отцом небесным, и Оба к нему приходят и обитель у него творят.
Вот и свет Преображения!
Мф. 14, 22-34). Св. апостол Петр, с позволения Господня, сходит с корабля и идет по воде; потом
уступает движению страха и начинает тонуть. То, что он решился на такое необычайное дело,
уповая на Господа, не представляет ничего укорительного, ибо иначе Господь не позволил бы ему
того; укорительно то, что он не выдержал первого строя душевного. Его исполнило воодушевленное
упование на Господа, что Он все может, и это дало ему дерзновение ввериться волнам. Сделано
уже несколько шагов по этому новому пути: надлежало только крепче стать в уповании, взирая на
Господа, Который близ, и на опыт хождения Его силою, а он вдался в человеческие помышления:
"силен ветер, велики волны, вода не тверда"; это и расшатало и ослабило в нем крепость веры и
упования. Оторвался он по этой причине от руки Господа и, оставшись преданным действию
законов естества, начал тонуть. Господь укорил его: "маловерный! зачем ты усомнился?",
показывая, что в этом вся причина беды. Вот урок всем, которые предпринимают что-либо, великое
или малое, в видах угождения Господу! Хранить первый строй веры и упования, от которых
рождается великая добродетель - терпение в доброделании, служащее основой жизни богоугодной.
Пока хранятся эти расположения, до тех пор воодушевление на труды в начатом пути не отходят, и
препятствия, как бы велики они ни были, не замечаются. Когда же они ослабеют, тотчас наполнят
душу человеческие соображения о человеческих способах к сохранению жизни и ведению начатых
дел. А так как эти последние всегда оказываются бессильными, то в душу входит страх, как быть;
отсюда колебания продолжать ли, а наконец и совсем возвращение вспять. Надо так: начал держись; мысли смущающие гони, а дерзай о Господе, Который близ.

УСПЕНИЕ : "Мария же избрала благую часть" (Лк. 10, 42). Успение Божией Матери представляет
благий конец сего избрания. Сам Спаситель в успении Ее принял в руки Свои Ее душу. Того же
сподоблялись и многие святые; то же встречают, в разных видах и степенях, и все избиратели
благой части. В час избрания упованием только прозревается этот конец, а в некоторой степени
даже предощущается; но потом труды, борения и себя принуждения следуют одни за другими и
мрачат избранный путь. Путеводною звездою остается благий конец благой части. Это то же, что
вдали светящийся огонек для путника, застигнутого темнотою. Упование - возбудитель энергии и
поддержатель терпения и постоянства в начатом, а само оно крепко верою. По вере избирают,
упованием бывают твердыми в избрании, а терпением достигают благого конца.

Неделя 10-я по Пят : "Сей род изгоняется только молитвою и постом". Если сей род изгоняется
молитвою и постом другого лица, то тем более войти не может в того, у кого есть собственный пост
и молитва. Вот ограда! Хоть бесов бездна и весь воздух набит ими, но ничего не смогут сделать
тому, кто огражден молитвою и постом. Пост - всестороннее воздержание, молитва - всестороннее
богообщение; тот совне защищает, а эта извнутрь устремляет на врагов всеоружие огненное.
Постника и молитвенника издали чуют бесы и бегут от него далеко, чтобы не получить болезненного
удара. Можно ли думать, что где нет поста и молитвы, там уже и бес? Можно. Бесы, вселяясь в
человека, не всегда обнаруживают свое вселение, а притаиваются, исподтишка научая своего
хозяина всякому злу и отклоняя от всякого добра; так что тот уверен, что все сам делает, а между
тем только исполняет волю врага своего. Возьмись только за молитву и пост - и враг тотчас уйдет и
на стороне будет выжидать случая, как бы опять вернуться, и действительно возвращается, как
только оставлены бывают молитва и пост.

