Август = 2017 г.
5 Сб

Почаевской иконы Божией Матери (1675).
Прав. воина Феодора Ушакова (прославление 2001).
8.00 – утреня, часы, исповедь
9.30 — литургия, панихида
15.30 – всенощное бдение

6 Вс

Неделя 9-я по 50-це.
Мц. Христины (ок. 300). Мч. Бориса и Глеба (1015).
8.20 – исповедь
9.00 – литургия, панихида.

Однажды я увидел на двери одной кельи такую надпись:
«Господи, дай мне сил, чтобы изменить то, что я могу изменить. Дай
мне мужества и стойкости принять то, что я изменить не в силах.
И дай мне мудрости, чтобы всегда отличать одно от другого.
Аминь».

9 Ср.

Вмч. и целителя Пантелеимона (305).
Прп. Анфисы исп. игумении, и 90 сестер ее (8 в.).
8.00 - утреня, часы, исповедь
9.40 - литургия, молебен, лития

12 Сб

Мч. Иоанна Воина (4 в). Прп. Анатолия
Оптинского, Младшего (1922).
8.00 - утреня, часы, исповедь
9.40 - литургия, лития
15.30 - всенощное бдение

13 Вс

Неделя 10-я по 50-це.
Мц. Иулитты (304).
Сщмч. Вениамина, митр. Петроградского (1922).
Заговенье на Успенский пост.
8.20 - исповедь, часы
9.00 - литургия, лития
15.30 - всенощное бдение
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Происхождение (изнесение) Честных Древ
Животворящего Креста Господня.
Семи мучеников Маккавеев (166 г. до Р.Х.).
Начало Успенского поста
8.20 - часы, исповедь
9.00 - литургия, водосвятный молебен
Освящение мёда.

Оптом...
Водосвятие на праздник Изнесения Древ Животворящего Креста
(Маккавеев, 1/14 августа).
Подходят мужчина и женщина средних лет:

Батюшка! А вы не могли бы нам сразу и яблоки и мёд
посвятить — чтобы несколько раз в церковь не ходить?

Мог бы, конечно. А вы венчаны?

Нет. А разве для освящения это обязательно?

Не обязательно. Просто я мог бы вас заодно и обвенчать, и
отпеть — чтобы вы «лишний раз в церковь не ходили...»
Печальное знамение всеобщего потребительства - «духовность
оптом со скидкой».

18 Пт
19 Сб

15-30 — всенощное бдение

Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа.
На трапезе разрешается рыба.
8.00 - водосвятный молебен, часы, исповедь
9.20 - литургия, лития
15.30 - всенощное бдение
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20 Вс

Неделя 11-я по 50-це.
Свт. Митрофана, еп. Воронежского (1832).
Прп. Пимена Многоболезненного, Печерского,
в Ближних пещерах (1110).
8.20 - исповедь, часы
9.20 - литургия, лития

Часто задают такой вопрос: «Что означает полумесяц,
который мы видим у подножия креста?»
Оказывается, это не полумесяц, как часто думаем мы, из-за
того, что не имеем возможности правильно издалека разглядеть
крест на куполе храма. Это своего рода ладья, своего рода якорь,
имеющий два конца: эта ладья и это полукружие расположены
строго горизонтально.
Поэтому к полумесяцу это не имеет никакого отношения.
Это символ якоря, которым цепляется крест за небо. И нас
призывает к этому, чтобы мы знали, где наше основание, где наша
твердость. Наша твердость — в Небе и в нашей вере в Бога.
Символика наших храмов многоразлична, разнообразна, как
разнообразна полнота нашей с вами православной, христианской
веры.

26 Сб

Отдание праздника Преображения Господня.
Прп. Максима Исповедника.
8.00 - утреня, часы, исповедь
9.30 - литургия, лития
15.30 - всенощное бдение

27 Вс

Неделя 12-я по 50-це.
Прп. Феодосия Печерского (1091).
Прп. Аркадия Новоторжского (11 в.).
8.00 - часы, исповедь
9.00 - литургия. Молебен перед началом
учебного года.
15.30 — всенощное бдение
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Старец Паисий Афонский, наш современник, пишет, что сейчас
такая молодежь, которая не хочет ничего делать, но хочет все
иметь.
Они даже хотели бы узнавать результаты государственных
экзаменов по сотовому телефону, сидя в кафе за сигаретой и
чашечкой кофе, звонить в ректорат и узнавать, какую ему оценку
поставили по государственному экзамену, автоматом.
Вот интересно — в наше время действительно такое
потребительское отношение к жизни у молодых людей. Человеку
нужны оценки, нужны деньги, и человек даже не задумывается о том,
что ему нужны знания и душевные качества, то есть то, что
сделает его действительно богатым и счастливым.
Не количество денег, не оценки в дипломах, а то реальное знание,
та реальная доброта, мужественность, благородство души, как
показывает история человеческая, делает человека действительно по
жизни счастливым.

28 Пн

Успение Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии.
8.00 – водосвятный молебен
часы, исповедь
9.20 – литургия, лития

С праздником, когда Богоматерь взошла на Трон к Богу и стала
Стеной мира.
Пречистая Богоматерь, выйдя из пределов этого мира, покинув его
не только душой, но и телом, в свидетельство того, что и мы
покинем этот место, которое будет сожжено великим огнем Бога в
конце времен, покинем его вместе с телами.
Она стала Стеной Вселенной, защитой и надеждой всех
христиан.
Покровительницей всех тех, кто прибегает к Ней.
_______________________________
____________________
_________

