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«Святые своей жизнью показывают нам путь к достижению обожения уже в нашей жизни. Возможно в
связи с широкой известностью святых, стяжавших святость в монашестве, может сложиться мнение, что
монашество важнее или выше семейной жизни. Но это совсем не так. Это два пути к одной и той же цели.
Цель монаха – непрерывное возрастание и совершенствование в любви к Богу и ближнему. И цель
христианского брака – непрерывное возрастание супругов в наибольшую меру любви. К Богу, друг к
другу, к детям. Эта иерархия не случайна, это установление Божие. Если ее нарушить, семья разрушается.

15 июля, воскресенье
Неделя 7-я по Пятидесятнице.
Положение честной ризы Пресвятой Богородицы
во Влахерне.

Например, что произойдет, если поставить на место Бога ребенка и сделать его главным смыслом
семейной жизни. Как правило, в таких детоцентричных семьях отношения между супругами оставляют
желать лучшего, интересы ребенка ставятся превыше всего, и если у чада в воскресный день какойнибудь очередной концерт или репетиция, то о литургии речи не идет. Ребенку служат, рукоплещут,
славословят... И это не идет ему на пользу. Такой человек, как правило зависим от мнения окружающих,
не выносит критики, не переносит неудач, считает, что все ему должны.
Или поставим на место Бога – супруга. Из этого тоже ничего доброго не выходит. Если на пьедестале
муж, то как правило, это памятник тирану, алко или трудоголику. Если – жена, то это: потакание
желаниям, расточительство, мшелоимство, самодурство. В любом случае и то и другое истощает семью,
ранит детей, убивает душу. О возрастании в любви и стяжании благодати Духа Святого, тут и нечего
говорить.
Если же все на своих местах, то супруги сопряжены, они в одной упряжке на пути в Царствие Небесное. Дети за ними. Престарелые родители за детьми. Эту иерархию любви показывают нам святые.
1. Бог

2. Семья

3. Все остальное

Любовь многоранна, как брилиант. И по слову апостола Павла вот некоторые ее грани: «Долготерпение, милосердие, вера, кротость, отсутствие зависти и превозношения, в любви нет места гордости,
бесчинству, раздражению... Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь
никогда не перестает...»
Апостол Петр призывает: Более же всего имейте усердную любовь друг ко другу, потому что
любовь покрывает множество грехов (1 Пет. 4:8).

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ
Исповедь в нашем храме проходит незадолго до Всенощной, и сразу после нее. Исповедь во
время Литургии недопустима. Только в крайних случаях во время чтения Часов, либо после,
так называемого, запричастного стиха, батюшка может выйти и поисповедовать: детей до 8 лет,
немощных и женщин в положении.
Пожалуйста, не выбрасывайте эту листовку. В ней содержатся фотографии икон и имя Божие. Отдайте ее знакомым, сохраните или сожгите ее.
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Святость благоверных Петра и Февронии – блистает гранью святого
супружества и совместного вхождения в царствие Божие. Святое семейство государя Николая II и царицы Александры – освещает нам путь
гранью семейной жизни с детьми, многозаботной до самоотречения и
благодатной до мученических венцов.
Разными гранями блистают жития: святителя Николая, блаженной
Ксении, Иоакима и Анны с их дочкой, которой суждено стать Честнейшей Херувим, великомученицы Параскевы, блаженной Матронушки,
Гурия, Самона и Авива, Захарии и Елисаветы, Хрисанфа и Дарьи,
Адриана и Натальи, Евстафия Плакиды, великомученника Прокопия,
Виктора и Стефаниды, святой Эмилии и ее сына Василия Великого,
святой Моники – мамы блаженного Августина, Еспера и Зои и чад их
Феодула и Кириака, Тимофея и Мавры, святой Софии с дочерьми Верой,
Надеждой и Любовию...
Все они – небесные предстатели и молитвенники о христианских
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семьях, о святости брака, о терпении, о благополучии, о защите семьи. Семьи – как установленной Богом,
школе любви и святости». Павел Ивлиев.

Память страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия,
великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии,
и страстотерпца праведного Евгения врача празднуем 17 июля

1 июля, воскресенье
Неделя 5-я по Пятидесятнице.
Мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.
Вино
Рыба

Елей

Елей

Елей Вино

7 июля, суббота
Рождество Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Елей

Рыба

8 июля, воскресенье
Неделя 6-я по Пятидесятнице.
Благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских.
Вино
Елей

Рыба

Вино
Елей

Рыба

Вино
Елей

Рыба

