
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в 

лодку и отправиться прежде Его на другую сторо-

ну, пока Он отпустит народ.  
23И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться 

наедине; и вечером оставался там один.  

24А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, 

потому что ветер был противный. 25В четвертую же стра-

жу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.  
26И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожи-

лись и говорили: это призрак; и от страха вскричали.  
27Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободри-

тесь; это Я, не бойтесь.  
28Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели 

мне прийти к Тебе по воде.  
29Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по 

воде, чтобы подойти к Иисусу, 30но, видя сильный ветер, 

испугался и, начав утопать, закричал: Господи! спаси 

меня.  
31Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит 

ему: маловерный! зачем ты усомнился?  
32И, когда вошли они в лодку, ветер утих.  
33Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказа-

ли: истинно Ты Сын Божий.  
34И, переправившись, прибыли в землю Геннисаретскую.  

Поутру же, возвращаясь в город, взалкал; 19и уви-

дев при дороге одну смоковницу, подошел к ней 

и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит 

ей: да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоков-

ница тотчас засохла.  
20Увидев это, ученики удивились и говорили: как это тот-

час засохла смоковница?  
21Иисус же сказал им в ответ: истинно говорю вам, если 

будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете 

то́, что́ сделано со смоковницею, но если и горе сей ска-

жете: поднимись и ввергнись в море,- будет; 22и всё, чего 

ни попросите в молитве с верою, полу́чите.  

Ибо мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Бо-

жие строение.  
10Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый строи-

тель, положил основание, а другой строит на нем; но 

каждый смотри, ка́к строит.  
11Ибо никто не может положить другого основания, кро-

ме положенного, которое есть Иисус Христос.  

12Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, 

драгоценных камней, дерева, сена, соломы,- 13каждого 

дело обнаружится; ибо день покажет, потому что в 

огне открывается, и огонь испытает дело каждого, ка-

ково оно есть.  
14У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит 

награду.  
15А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам 

спасется, но та́к, как бы из огня.  
16Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 

живет в вас?  
17Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо 

храм Божий свят; а этот храм - вы.  

в. апостол Петр, с позволения Господня, сходит 

с корабля и идет по воде; потом уступает дви-

жению страха и начинает тонуть. То, что он решился 

на такое необычайное дело, уповая на Господа, не 

представляет ничего укорительного, ибо иначе Гос-

подь не позволил бы ему того; укорительно то, что он 

не выдержал первого строя душевного. Его исполнило 

воодушевленное упование на Господа, что Он все мо-

жет, 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 си-

лою, 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 пре-

данным действию законов естества, начал тонуть. Гос-

подь 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 ос-

новой жизни богоугодной. Пока хранятся эти располо-

жения, 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 человече-

ских способах к сохранению жизни и ведению начатых 
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дел. А так как эти последние всегда оказываются бес-

сильными, то в душу входит страх, как быть; отсюда 

колебания продолжать ли, а наконец и совсем возвра-

щение вспять. Надо так: начал - держись; мысли сму-

щающие гони, а дерзай о Господе, Который близ.(1 

Кор. З, 9-17; Мф. 14, 22-34)  

осподь осудил смоковницу на бесплодие за 

то, что по виду она так была покрыта листь-

ями, что надлежало быть на ней и плодам, которых на 

деле не оказалось. В применении к жизни христиан-

ской, листья означают внешние дела благочестия и 

внешние подвиги, а плоды внутренние расположения. 

По закону так: первые должны исходить из последних; 

но по снисхождению к немощам - крайняя мера: по-

следния должны развиваться вместе с первыми. Когда 

первые в силе, а последних нет и в зародыше, то отсю-

да выходит ложь жизни, которая выражается так: ка-

заться, но не быть. Вначале, может быть, и не имеется 

это несчастное настроение в мысли, а потом оно явля-

ется незаметно и устанавливает собой строй жизни. 

Кто наляжет слишком на внешность и пристрастится к 

ней, у того внимание к сердцу закрывается, чувства 

духовные глохнут и водворяется холодность. На этой 

степени жизнь духовная замирает; остается вид благо-

честия без его. Поведение совне исправно, а внутрь все 

навыворот. Следствием этого - бесплодие духовное: 

делаются дела, но они все, мертвые.(1 Кор. 15, 12-19; 

Мф. 21, 18-22).  
Святитель Феофан Затворник.  

Мысли на каждый день года 

18 августа Воскресенье. 

Неделя 9-я по Пятидесятнице. Мученика Евсигния 

08.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

08.00 – Исповедь  

08.30 – Часы  

09.00 – Божественная Литургия  

16.00 – Всенощное бдение 

19 августа Понедельник. 

Преображение Господне 

08.00 – Божественная Литургия  

11.00 – 20.00 – Освящение плодов  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

Воскресенский собор 

08.00 –08.30  Исповедь – Часы  

09.00 – Божественная Литургия 

20 августа Вторник. 

Святителя Митрофана, епископа Воронежского 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

15.00 – Молебен с водосвятием в Обл. Клинической Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

21 августа Среда. 

Святителя Емелиана исповедника, епископа Кизического 

08.00 – Божественная Литургия. Заупокойная лития. Молебен 

великомученику Георгию Победоносцу  

16.00 – Вечернее полиелейное богослужение 

22 августа Четверг. 

Апостола Матфия 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

14.00 – Молебен о здравии в Областной Детской Больнице  

16.00 – Вечернее богослужение 

23 августа Пятница. 

Мученика архидиакона Лаврентия 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Вечернее богослужение. Молебен праведным Петру и 

Февронии Муромским. Молитвы о беременных женщинах 

24 августа Суббота. 

Мученика архидиакона Евпла 

08.00 – Божественная Литургия. Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

Воскресенский собор 

15.00 – Панихида  

16.00 – Всенощное бдение 

празник 

Преображении Господнем, или о Втором Спасе, мы 

всё-таки знаем больше, чем о Первом и Третьем. В 

православном календаре праздник называется 

«Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хри-

ста». Для любителей русской литературы «серебряного века» 

он, несомненно, ассоциируется с замечательными стихами 

Бориса Пастернака («Август»). 

«Вы шли толпою, врозь и парами, 

Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня 

Шестое августа по старому, 

Преображение Господне. 

Обыкновенно свет без пламени 

Исходит в этот день с Фавора, 
И осень, ясная, как знаменье, 

К себе приковывает взоры!» 

Эти строки хорошо выражают настроение праздника – такого 

аристократически изысканного, блистательного. В народном 

же календаре, озабоченном кулинарными проблемами, он 

именуется «Яблочным Спасом». 

Преображение – значит «превращение в другой вид», 

«изменение формы». Так называется одно из важнейших 

событий евангельской истории, происшедшее незадолго до 

последней Пасхи Иисуса Христа. О нём рассказывают три 

евангелиста: Матфей (Мф.17:1-13)[7], Марк (Мк.9:2-13) и 

Лука (Лк.9:28-36). 

Через восемь дней после торжественного исповедания апо-

столом Петром своего Учителя Мессией (Христом), – пишет 

евангелист Лука, – Иисус, «взяв с Собою Петра, Иоанна и 

Иакова, взошел на гору помолиться. И во время молитвы 

лицо Его вдруг изменилось, а одежда стала белой до блиста-

ния. И беседовали с Ним два мужа; это были Моисей и Илия. 

Явившись в сиянии небесной славы, они говорили об исходе, 

который предстояло Ему совершить в Иерусалиме. 
А Пётр и его спутники забылись дрёмой; когда же очнулись, 

то увидели Его славу и двух мужей, стоящих с Ним. И когда 

те собирались покинуть Его, Пётр сказал Иисусу: 

«Наставник, как хорошо нам здесь быть! Устроим здесь три 

шатра: один для Тебя, один для Моисея и один для Илии!» 

Он и сам не знал, что говорил, – замечает Лука и продолжает. 

– И ещё он не договорил, как появилось облако и осенило их; 

и они устрашились, когда вошли в то облако. И из облака 

раздался Голос: «Это – Сын Мой Избранный, Его слушайте!» 

И когда голос умолк, оказалось, что Иисус один. Ученики 

сохранили это в тайне и никому в то время не рассказали о 

том, что видели» (Лк.9:28-36). 
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