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2 Чт  Пророка Илии (9 в. до Р.Х). 

    8.00  - утреня, часы, исповедь 

9.40  - литургия, водосвятный молебен 
 

Как апостол Павел сказал? Хоть ты чудеса твори, хоть мертвых 

воскрешай, хоть за Христа жизнь отдай, но, если ты любви не имеешь, 

никакой пользы тебе от этого не будет, потому что Бог есть любовь. И 

если нет у нас в сердце любви, а есть только завить, раздражение, злоба, 

отчуждение, то мы Царствие Небесное не можем наследовать никак. 

Царствие Божие – Царство любви. 

 

4 Сб  Мироносицы равноап. Марии Магдалины (1 в). 
 

8.00  - утреня, часы, исповедь 

9.40  - литургия, панихида 

15.30 - всенощное бдение 
 

5 Вс  Неделя 10-я по 50-це 

Почаевской иконы Божией Матери (1675). 

Прав. воина Феодора Ушакова (2001). 
 

8.20 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, панихида 
 

Замечательно говорит Старец Паисий – 

 - Выкинь свое «я», не жалей о нем! И если выкинешь  

 его, знаешь, где его найдешь? В объятьях Бога! 

 

9 Чт  Вмч. и целителя Пантелеимона (305) 

    8.00  - утреня, часы, исповедь 

9.40  - литургия, молебен 
 

Всѐ, что мы делаем, должно быть для Христа, а для кого же ещѐ? 

Не делай этого ради другого человека, потому что он ничего тебе не 

может дать, вкладывай свои деньги в небесный банк, где проценты самые 

высокие. 

       Так говорят святые. 
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11 Сб  Прпп. Константина и Космы. 

   Мц. Серафимы девы. Мц. Феодотии. 

   Мч. Евстафия (Груз.). 
 

8.00  - утреня, часы 

9.40  - литургия, панихида 

15.30 – вс. бдение 
 

12 Вс  Неделя 11-я по 50-це 

   Мч. Иона Воина (4 в). 

   Прп. Анатолия Оптинского 
 

8.20 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, панихида 
 

Трудись для Господа, чтобы тебе воздал Он и ты бы насытился, а не 

угождай своим страстям, которые доставят тебе много несчастий. А от 

Христа ты получишь изобильное счастье и радость, внутреннее 

удовлетворение и покой. 

 

14 Вт  Происхождение (изнесение) Честных Древ 

   Животворящего Креста Господня. 
    8.00  - утреня – вынос Креста и поклонение ему. 

       часы, исповедь 

10.00  - литургия, малое освящение воды. 
 

И если бы мы могли спросить у Господа: «Господи, а какое самое 

большое Твое желание связано с нами? 

Чего Ты больше всего от нас хочешь?» 

 

- Дитя Мое, чего Я больше всего хочу – это соединиться с тобой. Я 

ведь для того и стал Человеком, чтобы стать тем, чем являешься ты. И 

для того и оставил вам в дар Святое Причастие, чтобы и ты стал тем, 

чем являюсь Я; чтобы мы с тобой стали одним целым. 
 

18 Сб  Прав. Ноны, матери свт. Григория Богослова 
  

8.00  - утреня, часы, исповедь 

9.40  - литургия, панихида 

15.30 – всенощное бдение 
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19 Вс  Преображение Господа Бога и Спаса  

   нашего Иисуса Христа. 
   

8.00 – водосвятный молебен, 

 исповедь, часы 

9.20 – литургия. Освящение винограда и плодов. 
 

У женщин имеется много дарований. Смирение – одно из них. 

И они могли бы сделать эти дарования источником счастья в 

собственном доме. Жена может сделать свой дом счастливым, если сама  

знает, чего хочет, что с ней происходит, как она себя чувствует и тому 

подобное. 

 

25 Сб  Мчч. Фотия и Аникиты. 

   Сщмч. Александра, еп. Команского (3 в.). 
 

8.00  - утреня, часы, исповедь 

9.40  - литургия, панихида 

15.30 – всенощное бдение 
             
 

26 Вс  Неделя 13-я по 50-це 

Прп. Максима Исповедника. 
   

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, панихида 
 

 

Царство   Небесное – это не обязательно жизнь за гробом, оно 

начинается для человека с крещения. 

Царство Небесное – это Церковь 

 

27 Пн   15.30 – всенощное бдение 

 

28 Вт  Успение Пресвятой Владычицы нашей 

   Богородицы и Приснодевы Марии  
   

8.00 – водосвятный молебен 

 исповедь, часы 

9.20 – литургия, панихида 
 

 



 4 

             август  

 

Рассказывают, что дин 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? 

- Здесь Она редко бывает, она обычно на земле – среди скорбящих, 

униженных и заблудших. 

    Вот там Ее надо искать. 
_________________ 

 

Как мы поем на Успение, Она от земли представилась, но землю не 

оставила и действительно остается в жизни земной Церкви.  

 

________________________________________ 

___________________________ 

_____________ 
 


