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ИЮЛЬ – 2019 г. 

 
 
6 Сб   Владимирской иконы Божией Матери. 
 

8.00 – утреня, часы,  
    Литургия, панихида 

15.00 – всенощное бдение 
 
7 Вс   Неделя 3-я  по  50це. 
   Рождество честного славного Пророка,  

Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
 

8.00 – водосвятный молебен,  
часы, исповедь 

   9.00 – Литургия, панихида. 
 
 

Бог говорит  тебе: 
- Деточка Моя, Я сказал тебе: или по-хорошему будешь 

следовать Евангелию, или понесешь последствия своих дел, 
испытаешь боль, пострадаешь и тогда уже проснёшься. 
 Хоть на больничной койке, в последний час, хоть за две 
минуты до того, как испустишь дух, но ты поймёшь это и 
скажешь: «Бог был прав! Он был прав! Все так и оказалось!». 
 
 
11 Чт  16.00 – всенощное бдение. 
 
 
12 Пт  Славных и всехвальных первоверховных  
   апостолов Петра и Павла (67). 
 

8.00 – водосвятный молебен,  
часы, исповедь 

   9.30 – Литургия, панихида. 
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Господь говорит нам: «Даже молитвы вашей не желаю, 

если между вами нет мира (ср.: Мф. 5: 23–24). Ты пойдешь и 
помиришься. Ты не можешь приносить Мне даров в церковь, не 
можешь приносить в храм просфор, свечей, елея, приносить 
всех тех даров, которые приносишь, и не быть в дружбе с 
другим, но хотеть почувствовать Христа. Ничего ты не 
почувствуешь. Ничего».  
 
13 Сб  Собор славных и всехвальных 

12-ти апостолов. 
 

8.00 – утреня, исповедь, часы 
   9.30 – Литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 
 
14 Вс  Неделя 4-я  по  50це. 
   Бессребреников Космы и Дамиана,  

в Риме пострадавших (284). 
 

8.00 – молебен, часы, исповедь 
   9.00 – Литургия, панихида. 
 

Бога невозможно купить, опыт Христа невозможно 
купить. Господь предпочитает, чтобы мы любили друг друга, 
сначала мы, люди, а затем Он принимает наше служение и 
является в нашей душе. 
 
20 Сб  Прп. Акакия, о котором повествуется  

в Лествице (6в.)  
8.00 – утреня, часы 

   9.30 – литургия, лития 
15.00 – всенощное бдение 

 
21 Вс  Казанской иконы Божией Матери (1579). 
 

8.00 – водосвятный молебен,  
часы, исповедь 

   9.30 – Литургия, панихида. 
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Господь часто открывается в образе обычных людей. 
Помните  пример,  где одна женщина сказала:  
– Господи, приди, найди меня!  
И вот пришли три гостя, три бедных человека, а она 

захлопнула перед ними дверь.  
Вечером женщина эта думала: «Христос не пришел! А 

обещал, что придет, чтобы открыться мне!» И Господь 
говорит:  

– Там был Я.   В  этом бедном человеке скрывался Я. А ты 
закрыла дверь.  
 
 
27 Сб  Прп. Никодима Святогорца (1809) 
 
   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 
 
28 Вс  Неделя 6-я  по  50це.  
   Равноап. вел. князя  Владимира (1015). 
   Отцов шести Вселенских Соборов. 
 

8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь. 
9.00 – литургия, панихида. 

 
 

Господь входит в людей, которые рядом с тобой. Ты не 
можешь полюбить ближнего, человека, а хочешь 
почувствовать Христа? 

Это очень трудно. 
Поэтому святой Силуан, превосходный святой, очень 

любимый святой, любимый многими христианами, говорит, 
что для того, чтобы почувствовать Христа, существует 
удивительный критерий – это любовь к врагам.  

Если любишь врага своего, всё! Если любишь врага своего, 
ты непременно увидишь Христа!  


