Июль = 2017 г.
1 Сб

Боголюбской иконы Божией Матери (1157).
8.00 – утреня, часы
9.20 — литургия, панихида
15.30 – всенощное бдение

В грешном гражданском браке сколько людей живет!
Верность и чистота осмеяны. Нет в таком браке ни
гражданственности, ни ответственности, ни стыда, ни совести.
Повально так стали жить, от мала до велика: модно стало
оскотиниваться.
Живя, по-собачьи, обрели мы человеческое счастье?

2 Вс

Неделя 4-я по 50-це
Апостола Иуды, брата Господня (ок. 80).
Свт. Иоанна Максимóвича, архиеп. Шанхайского
и Сан-Францисского (1966).
8.20 – часы, молебен
9.00 – литургия, панихида.

Жалуется человек старцу Амвросию: «Мне в зубы дали, как
наказать обидчика?» «Тебя?» - спросил Амвросий. - «Нет, того, кто
мне в зубы дал». - «Наказывать надо тебя, ведь ты его раздражал».

7 Пт

Рождество честнóго славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
8.00 - утреня, часы
9.30 - литургия, панихида

Пока человек не признает себя грешным, он не сможет
исправиться.
Он так и будет все время винить других, искать виноватых
везде.
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8 Сб

Блгвв. кн. Петра, в иночестве Давида,
и кн. Февронии, в иночестве Евфросинии,
Муромских, чудотворцев (1228).
8.00 - утреня, часы
9.30 - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение

Появление в обществе интереса к празднику святых Петра и
Февронии показывает то, что и в наше «блудное» время люди все еще
готовы к полноте взаимной любви.

9 Вс

Неделя 5-я по 50-це.
Тихвинской иконы Божией Матери (1383).
8.20 - исповедь, часы
9.20 - литургия, панихида

«Что ты спрятал, то пропало. Что ты отдел, то твоё», сказал поэт Руставели.
Спрятал человек жажду по любви к Богу в себе, направил на
удовлетворение только своих целей, не помогает ближнему —
превращает тем самым великое чувство любви в себялюбие. Вот
и жжёт его огнём изнутри изуродованная любовь, отравляя
своего носителя.
Мы видим толпы людей, подавившихся эгоизмом, потому не
способных на счастье.

11 Вт
12 Ср

15-30 — всенощное бдение
Славных и всехвальных первоверховных
апостолов Петра и Павла (67).
Прп. Паисия Святогорца (1994).
8.00 - водосвятный молебен, исповедь
9.30 - литургия, панихида
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Апостольское служение имеет свои законы.
Можно говорить много слов и остаться неуслышанным. А
можно просто стараться жить по-христиански, и это будет иметь
более сильный резонанс.

15 Сб

Свт. Ювеналия, патриарха Иерусалимского (458).
8.00 - утреня, часы
9.30 - литургия, панихида
15.30 – всенощное бдение

16 Вс

Неделя 6-я по 50-це
Свт. Филарета, митр. Московского (1652).
8.20 - часы, исповедь
9.20 - литургия, панихида

21 Пт

Явление иконы Пресвятой Богородицы
во граде Казани (1579).
8.00 - утреня, часы
9.30 - литургия, молебен

Дорога
А у нас вся жизнь протекает между роддомом и кладбищем.
Хорошо, если по дороге попадется храм Божий.

22 Сб

Сщмч. Панкратия, Кирилла и мц. Александры.
Свт. Феодора.
8.00 - утреня, часы, исповедь
9.30 - литургия, панихида
15.30 – всенощное бдение

Экуменизм возможен только в одном — чтоб все приняли
истину в полноте, которая есть от апостолов.
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23 Вс

Неделя 7-я по 50-це
Прп. Антония Печерского, Киевского, начальника
всех русских монахов (1073).
8.00 - водосвятный молебен
часы, исповедь
9.30 - литургия, панихида

Монахи
1.

Монахи — очень плохие люди. Но от всех прочих негодяев их
отличает то, что они о себе это знают. И всеми силами
стараются с Божией помощью исправиться!

2.

Монах не может быть беззаботным, он Христов воин.

3.

Хороший монах с одной просфорою сыт.

4.

Большего героизма, чем монашество не существует.

5.

Если хочешь быть монахом — ты уже монах.

29 Сб

Мч. Павла и мц. Валентины
8.00 - утреня, часы
9.30 - литургия, панихида
15.30 – всенощное бдение

30 Вс

Неделя 8-я по 50-це.
Память святых отцов шести
Вселенских Соборов.
Вмц. Марины (Маргариты).
8.20 - исповедь, часы
9.00 - литургия, панихида
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«Не могу больше жить с женой. Хотя и венчанный, хочу
разойтись», - с такими словами обратился к священнику
однажды мужчина. Священник попросил: «Напишите свои
недостатки». Он написал. «А теперь напишите всё хорошее, что
есть в жене». Написал, прочитал оба листка и сказал: «Разве я со
своими недостатками другую такую хорошую жену найду?!»
Чтобы пришла настоящая любовь, надо научиться видеть
достоинства ... не в себе, а в своей половинке! Научиться видеть
недостатки … в себе!
_______________________________
____________________
_________

