Июль = 2018 г.
1 Вс

Неделя 5-я по 50-це
Прп. Леонтия (14 в). Сщмч. Василия Смирнова.
8.20 - часы, исповедь
9.00 - литургия, панихида

Святые о болезнях.
1. Лечись, потому что Бог создал и врача, и лекарства, и
в Его руках твое выздоровление.
2. Болезнь – вот школа смирения, вот, где видишь, что
нищ и наг, и слеп.
3. Бог не требует от больного подвигов телесных, только
терпения со смирением и благодарения.
4. В болезни не желай себе смерти – это грешно.
5. Равную награду получает больной и кто служит ему.
6. Посещение лежащих на ложах больных и одержимых
скорбию плоти избавляет от беса гордыни и блуда.

7 Сб

Рождество честнóго славного Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна
8.00 - утреня, часы, исповедь
9.40 - литургия, лития
15.30 - всенощное бдение

8 Вс

Неделя 6-я по 50-це.
Блгв. кн. Петра и кн. Февронии Муромских
Чудотворцев (1228).
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия, молебен

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

15.30 - всенощное бдение
Славных и всехвальных первоверховных
Апостолов Петра и Павла.
Прп. Паисия Святогорца (1994).
8.00 – водосвятных молебен
часы, исповедь
9.20 – литургия, молебен
Промысел Божий о семье.

Старец Паисий выделяет возможные причины бесплодия: «Многим
людям Бог не дает детей для того, чтобы возлюбив детей всего мира как
своих собственных, эти люди помогли их духовному возрождению». «А в
других случаях Бог не дает супругам детей, чтобы пристроить какую-нибудь
сироту». Поэтому бывает так, что Господь не подает семье детей не в
наказание, а проявляет таким образом Свой особый Промысел, чтобы через
этих людей получил помощь какой-нибудь несчастный ребенок, оставленный
своими родителями.

14 Сб

Бессребреников Космы и Дамиана, в Риме
Пострадавших (284).
Прав Ангелина Сербской.
8.20 - часы, исповедь
9.00 - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение

15 Вс

Неделя 7-я по 50-це
Свят. Ювеналия, патриарха Иерусалимского (458).
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия, панихида

3

июль

Порча и сглаз
Конечно «порча», «сглаз» - это не церковные понятия. Но иногда
используют такую терминологию – в большинстве случаев, по этим следует
понимать зависть.
Например, «сглаз» может случиться, если одна женщина зло завидует
другой – красивой, материально благополучной, вышедшей замуж и
счастливой в браке. И в силу подобной черной зависти может получиться
так, что у женщины будет все, но забеременеть она не сможет. Или если
женщина-мать насмехается над соседкой, лишенной счастья материнства,
Господь может лишить насмешницу ребенка или «затворить» ее чрево так,
что она больше никогда не сможет иметь детей по своей гордости и
превозношению над страдальцами.

21 Сб

Явление иконы Пресвятой Богородицы во
Граде Казани.
8.00 - утреня, часы
9.30 - литургия, молебен
15.30 – всенощное бдение

22 Вс

Неделя 8-я по 50-це
Сщмч. Кирилла, еп. Гортинского (3 в.)
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия, панихида

Рассказывают, что один подвижник был восхищен в видении на небо. Он
видит праведников, видит святых угодников Божиих, видит Ангелов и
Архангелов, но все время озирается, оглядывается и спрашивает:
- А где?
Ангел, который его сопровождал, спрашивает:
- Кто «где»?
- Матерь Божия где?
Ангел отвечает ему:
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- Здесь Она редко пребывает. Она обычно на земле – среди скорбящих,
униженных и заблудших.
Вот там Ее и надо искать.
июль

28 Сб

Равноап. Вел. князя Владимира (1015).
8.00 - утреня, часы, исповедь
9.30 - литургия, молебен, лития
15.30 – всенощное бдение

29 Вс

Неделя 9-я по 50-це
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
Мч. Павла и мц. Алевтины (Валентины)
8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия, панихида

Покаяние – это есть изменение моей сегодняшней жизни: вот в чем
мне сегодня надо исправиться, прежде чем я лягу спать.
Исповедоваться означает назвать свой грех, а каяться в переводе на
русский язык значит изменять свою жизнь. Можно дотошно
рассказывать всю свою жизнь и назвать каждый грех. Рассказал – большое
русское спасибо.
А дальше что?
Если в человеке ничего не изменилось, какой в этом смысл?
Абсолютно никакого, смысл нулевой. А должно быть изменение, нужно
увидеть себя сегодняшнего, нужно заглянуть в свою совесть.
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