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АВГУСТ – 2019 г. 
 
2 Пт   Пророка Илии (9в. до Р.Х.) 
 

8.00 – утреня, часы 
9.30 – литургия, панихида, молебен 

 
 Состояние, в котором мы можем почувствовать Бога, - не 
комфорт, а смирение. 
 Аскеза  смиряет  душу. Он снисходит до такой души, 
входит в нее и помогает ей. 
 А людям, которые живут в комфорте, роскоши, и 
излишествуют в еде и развлечениях, в принципе трудно 
подумать  о  Христе,  Который  живёт  в  их  сердце. 

Вот в чём проблема. 
 
 
3 Сб   Пророка Иезекииля  (6 в. до Р.Х.) 
   Сщмч. Петра Голубева пресвитера (1938) 
 

8.00 – утреня, часы 
9.30 - литургия, панихида 
15.00 – всенощное бдение 

 
4 Вс   Неделя 7-я  по  50це. 
   Мироносицы равноап. Марии Магдалины (1). 
 

8.20 – часы, исповедь 
   9.00 – литургия, панихида. 
 

Мудрость не всегда приходит с возрастом, бывает, что 
возраст приходит один. 
 
 
9 Пт   Вмч. и целителя Пантелеимона  (305) 
 

8.00 – утреня, часы 
9.30 – литургия, молебен, панихида. 

 



Август   2019 

2 

 
Наставления старца Гавриила. 

 
И среди слов, которые люди запомнили, есть обращение к 

ропотникам, к тем, что вечно бурчат:  
«Священники плохие, власть плохая, все плохое…». 

Мамо Габриэле, то есть отец Гавриил, так отвечал им: 
«Вы хотели бы, чтобы президентом у вас была царица 

Тамара? А на приходе у вас служил святитель Николай 
Чудотворец? 

Но вы то сами кто? 
А ещё бы мы хотели, чтобы врачом в поликлинике 

работал святой Пантелеимон, а на клиросе пел святой царь 
Давид или хотя бы Фёдор Шаляпин. 

А также, чтобы была я владычицей морскою, а золотая 
рыбка была бы у меня на посылках … 

Но, простите, вы в зеркало глядели? А в совесть 
заглядывали? 

Со здравым смыслом советовались? 
Сами – то вы кто? 

Архимандрит Гавриил Ургебадзе 
 
10 Сб  Смоленской иконы Божией Матери. 

 
8.00 – утреня, часы 

   9.30 – литургия 
15.00 – всенощное бдение 

 
11 Вс  Неделя 8-я  по  50це. 
   Мч. Калиника. 

Мч. Даниила. 
Прмч. Михаила. 

 
8.20 – часы 

   9.00 – литургия, панихида. 
 

Православная церковь – это корабль, плывущий по бурному 
океану. Мы, православные, находимся на этом корабле, а люди 
других  исповеданий  плывут  сами. 
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14 Ср  Изнесение Честных Древ  
Животворящего Креста Господня. 
 

8.00 – утреня 
   9.40 – литургия, молебен малое освящение воды 
 
 

Жизнь есть только там, где есть любовь. 
 
 
17 Сб  Семь отроков, иже во Ефессе. 

Прмц. Евдокии 
 

8.00 – утреня, часы 
   9.30 – литургия, панихида 

15.00 – всенощное бдение 
 
18 Вс  Неделя 9-я  по  50це.  
   Мч. Евсигния 

Прав. Нонны, матери свт. Григория Богослова (374) 
 
8.20 – часы,  

   9.00 – литургия, панихида 
   15.00 – всенощное бдение. 
 
 
19 Пн  Преображение Господне. 
 

8.20 – часы 
9.00 – литургия, молебен 

 
 

Смерть – это преображение. Не бойтесь смерти – бойтесь 
Суда Божия.  

Представьте, как бьётся сердце, когда сдаёте экзамен 
профессору.  

Насколько же страшнее стоять перед Богом на Суде. 
Величие Божие не сравнимо ни с чем. 
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24 Сб  Мч. Архидиакона Евпла (304) 
   Прмчч. Федора и Василия Печерских (1098) 
 
   8.00 – утреня 
   9.00 – литургия 

15.00 – всенощное бдение 
 

28 Вс  Неделя 10-я  по  50це.  
   Мчч. Фотия и Аникиты 
 

8.00 – часы 
9.00 – литургия, панихида. 

 
Когда творишь добро на одну ступень поднимаешься, а 

когда грешишь – опускаешься. Вся наша жизнь. 
 
27 Вт  15.30 – всенощное бдение. 
 
28 Ср  Успение Божией Матери. 

 
8.00 – часы 

   9.20 – литургия, молебен. 
 

Вот  кто-нибудь  говорит: «Я люблю Бога, но в воскресенье 
сплю».  

А как же ты Его любишь? Вот Бог возлюбил тебя и 
показал это.  

Как показал?  
Распявшись на Голгофе!         За тебя! 

И говорит тебе: 
– Дитя Мое, Я люблю тебя до смерти! 
– А ты Меня любишь? 
– Да, я люблю Тебя! 
– А где же ты тогда? 
Когда  Я  бываю  заклан и приношу Себя в жертву на 

святой  литургии  и  на святом  престоле  пребывают Мое Тело 
и Моя Кровь,      ты понял,  что я там? – спрашивает Христос. 

– Да, я понял это. 
– И что же ты делаешь? 
– Но я не могу прийти, потому что я сплю. 
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31 Сб  Мчч. Флора и Лавра (2 в.) 

Иконы Божией Матери, именуемой «Всецарица» 
 

8.00 – часы, исповедь 
9.40 – литургия, водосвятный  

Молебен перед началом учебного года. 
 

«Надо ходить в церковь!»  
Это вопрос любви.   

Кто-нибудь когда-нибудь говорил матери:  
«Надо любить своего ребёнка? 
Нет, она его любит, потому что этого хочет, потому что 

это её ребёнок, потому что она с ним связана. 
Она его любит, целует, ласкает. Ей никто не говорил, что 

она должна любить своего ребёнка: она это чувствует, это 
идёт у неё изнутри. 

Такова и наша правильная связь со Христом и церковью. 
– Подойди же поближе к Тому,  Кто вызывает у тебя 

слезы, и скажи Ему: 
– Господи, я благодарю Тебя! Я пришёл на Твою святую 

литургию. Приступил к Тебе, смягчающие мои глаза, черствые 
и сухие, как камень, чтобы они немного увлажнились и 
источили слезы. 

Господи, я пришёл поблагодарить Тебя и сказать, что я 
понял, что Ты живой, потому что мертвый не мог бы так 
коснуться моей души. Твое прикосновение похищает меня и 
оживляет, потому что оно – истинное прикосновение 
истинного Бога. 

Христос жив. Он Тот, Кто вызывает в тебе слезы – не 
важно, когда это было: сегодня, вчера или завтра. 

Он Тот, Кто прикасается к твоему сердцу. Живой Христос, 
Он присутствует на святой литургии. 

 
         

       
    

 


