РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ на ИЮЛЬ 2021
3-го июля Суббота

Всенощное Бдение

4-го июля Bоскреcенье

Нед. 2-я по Пят.

17:30

Всех Святых в земле Российстей Просиявших-Свят. Иоанна Шанхайского
Литургия (Ев : Матф. 4, 18-23)
10:00
__________________________________________________________________________________
10-го июля Суббота
Всенощное Бдение
17:30
11-го июля Bоскреcенье Нед. 3-я по Пят.
Литургия (Ев : Матф.6, 22-33)
10:00
Всенощное Бдение
17:30
12-го июля Понедельник Свв. Первоверховных Апостолов Петра и Павла
ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
Освящение воды
09:00
Литургия с крестным ходом
10:00
__________________________________________________________________________________
17-го июля Суббота Свв. Царственных Мучеников Литургия (Ев. Иоан. 15,17-16,2) 10:00
Всенощное Бдение
17:30
18-го июля Bоскреcенье Неделя 4-я по Пят. Св Сергия-Св Елисавета
Литургия (Ев. Матф. 8, 5-13)
10:00
23-го июля Пятница
Литургия – Св Антония Печ.
10:00
Служба в Канцеларии (у Матушки)
___________________________________________________________________________________
24-го июля Суббота
Всенощное Бдение
17:30
25-го июля Bоскреcенье Неделя 5-я по Пят.
Литургия (Ев. Матф. 8, 28-9, 1)
10:00
___________________________________________________________________________________
28-го июля Среда

Св. Владимир
Литургия (Ев. Иоан. 10,1-9)
Служба в Канцеларии (у Матушки)

10:00

__________________________________________________________________________________
31-го июля Суббота
Всенощное Бдение
17:30
1-го авг. Bоскреcенье
Неделя 6-я по Пят. Св Серафим
Литургия (Ев. Матф. 9, 1-18)
10:00

Нед. 2-я по Пят. Позвал Господь Петра и Андрея, и они тотчас, оставя все, пошли за Ним. Позвал Он Иакова
и Иоанна, и они тоже тотчас оставили все и пошли за Господом. Отчего же они так скоро и охотно пошли?
Оттого, что увидели лучшее. Таков уж закон у нас в душе, что узнав и вкусив лучшее, она отвращается от
худшего и бросает его. Тут совершается то же, что потом Господь изобразил в притче о сокровище, сокрытом
на селе, и о бисере многоценном. Это сокровище и бисер - вера в Господа и общение с Ним по силе веры.
Обладателями этого мы нарицаемся еще в крещении. Отчего же мы так мало ценим такое сокровище и, мало
ценя, меняем на пустошь? Оттого, что во время воспитания не вводят нас во вкус этого сокровища, и оно
становится чуждо нашему сердцу. Сердце наше не знает этого лучшего. Оно знает только, что из нехорошего
меньше нехорошо и что больше, и на этом основывает свой взгляд. Тут и причина вся, отчего иных зовет
Господь и они идут, а мы, и призванные, бежим от Него

Нед. 3-я по Пят Если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то
все тело твое будет темно". Оком называется здесь ум, а телом весь состав души. Таким образом, когда ум
прост, тогда в душе светло; когда же ум лукав, тогда в душе темно. Что такое ум простой и ум лукавый? Ум
простой тот, который принимает все, как написано в слове Божием, и несомненно убежден, что все так и есть,
как написано: никакого хитроумия, никаких колебаний и раздумья нет в нем. Ум лукавый тот, который
приступает к слову Божию с лукавством, хитрым совопросничеством и подъискиваниями. Он не может прямо
верить, но подводит слово Божие под свои умствования. Он приступает к нему не как ученик, а как судия и
критик, чтоб попытать, что-то оно говорит, и потом или поглумиться, или свысока сказать: "да, это не худо".
У такого ума нет твердых положений, потому что слову Божию, очевидно, он не верит, а свои умствования
всегда неустойчивы: ныне так, завтра иначе. Оттого у него одни колебания, недоумения, вопросы без
ответов; все вещи у него не на своем месте, и ходит он впотьмах, ощупью. Простой же ум все ясно видит:
всякая вещь у него имеет свой определенный характер, словом Божиим определенный, потому всякой вещи
у него свое место, и он точно знает как себя в отношении к чему держать, ходит, значит, по дорогам открытым,
видным, с полною уверенностью, что они ведут к настоящей цели.

Нед. 4-я по Пят Какова вера сотника! Удивила Самого Господа. Сущность ее в том, что он исповедал
Господа Богом всяческих, всемощным владыкою и повелителем всего сущего; потому-то и просил: только
скажи слово и исцелеет отрок мой. Верую, что все Тебе подвластно и все слушается мановения Твоего.
Такой же веры и от всех требовал Господь; такая же требуется и от нас. В ком есть такая вера, тот ни в чем
не имеет недостатка и что ни попросит, все получает. Так обетовал Сам Господь. О, когда бы и нам попасть
хоть на след такой веры! Но и она есть дар, и дара этого тоже надо просить и просить с верою. Будем же
просить ее, по крайней мере с чувством нужды в ней, просить постоянно, притрудно, помогая в то же время
раскрытию ее в нас соответственными размышлениями, а более всего покорностью заповедям Божиим.
Нед. 5-я по Пят Гадаринцы видели дивное чудо Господне, явленное в изгнании легиона бесов и, однако же,
всем городом вышли и молили Господа, "чтобы Он отошел от пределов их". Не видно, чтобы они враждебно
относились к Нему, но не видно и веры. Их объяло какое-то неопределенное страхование, по которому они
желали только: иди мимо, куда знаешь, только нас не касайся. Это настоящий образ людей, которые мирно
в имениях своих живут. Сложился около них порядок вещей не неблагоприятный; они привыкли к нему, ни
помышлений, ни потребности нет, чтобы изменить, или отменить что, и боятся они сделать какой-либо новый
шаг. Чувствуя, однако, что если придет повеление свыше, то страх Божий и совесть заставят их отказаться от
старого и принять новое, - они всячески избегают случаев, могущих довести их до таких убеждений, чтоб
прикрываясь неведением, жить покойно в старых привычках. Таковы те, которые боятся читать Евангелие и
отеческие книги, и заводить беседу о духовных вещах, из опасения растревожить свою совесть, которая
пробудившись начнет понуждать одно бросить, другое принять.
Нед. 6-я по Пят Господь прощает грехи расслабленному. Радоваться бы; но лукавый ум ученых книжников
говорит: "сей хулит". Даже когда последовало чудо исцеления расслабленного в подтверждение той
утешительной для нас истины, что "Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи", - и тогда народ
прославил Бога, а о книжниках ничего не сказано, верно потому что они и при этом сплетали какие-либо
лукавые вопросы. Ум без веры каверзник; то и дело кует лукавые подозрения и сплетает хулы на всю область
веры. Чудесам то не верит, то требует осязательнейшего чуда. Но когда оно дано бывает и обязывает к
покорности вере, он не стыдится уклоняться, извращая или криво толкуя чудные действия Божии. Также
относится он и к доказательствам истины Божией. И опытные, и умственные доказательства представляют
ему в достаточном числе и силе: он и их покрывает сомнением. Разбери все его предъявления, и увидишь,
что все в них одно лукавство, хоть на его языке это слывет умностью, так что невольно приходишь к
заключению, что умность и лукавство одно и то же. В области веры апостол говорит: "Мы ум Христов имеем".
Чей же ум вне области веры? Лукавого. Оттого и отличительною чертою его стало лукавство.

