24 августа, понедельник. Мч. архид. Евпла
8.00 - Молебен св. вмч. Георгию.
27 августа, четверг. Прор. Михея (VIII).
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
28 августа, пятница. Успение Пресвятой
Владычицы нашей Богородицы и
Приснодевы Марии.
8-30 - Божественная Литургия.
18.00 - Акафист Успению Матери
Божией.
29 августа, суббота. Перенесение из Эдессы
в Константинополь Нерукотворного Образа
Господа Иисуса Христа (944)
17.00 - Панихида.
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
30 августа, Воскресенье. Неделя 13-я по
Пятидесятнице. Мч. Мирона пресвитера
(250).
8.30 - Божественная Литургия.
18.00 - Акафист Матери Божией перед
иконой Ея “Всецарица”.
31 августа, понедельник. Мчч. Флора и
Лавра (II).
8.00 - Молебен Св. Вмч. Георгию.
===
“Вера получает и то, на что не смеет
надеяться, как показал пример
благоразумного разбойника на кресте”.
прп. Иоанн Лествичник
“Чада мои, нет нечестия, которое было бы
выше того, когда человек наносит скорбь
ближнему и возносится над ближним”.
Прп. Антоний Великий.

“Гордыня подобна высокому сгнившему
дереву, у которого ломки все сучья. И если
кто влезет на него, тотчас обрушится с
высоты”
прп. Ефрем Сирин
“Трудно начать примирение, а когда это
сделано, всё последующее будет легко и
удобно” свт. Иоанн Златоуст
+++
Исповедь совершается в любой день, когда
есть богослужения, но более удобно
совершается во время вечерней службы.
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телефоны для справок:
622 407 504 - настоятель прихода, протоиерей
Сергий Просандеев
693 224 271 - староста прихода Андрей
Васильевич Ходаков
E-mail: laortodoxia@gmail.com

C/Norte, 6, 46008, Valencia
T: (0034) 96 104 31 36
W: www.pravoslavie.es

www.ortodoxia.es
Пожалуйста, не выбрасывайте этот листок в
мусор - он содержит священные изображения и слова.
Лучше предать его огню, или принести к нам в храм для
сожжения с поминальными записками.

Св. Вмч. и целитель Пантелеимон

Дорогие братья и сестры! Мир вам и вашим
близким в этот последний месяц лета, хотя
тут в Испании лето кажется не заканчивается
до Рождества. В день памяти Вмч. и целителя
Пантелеимона, который совпадает в этом
году с Воскресением, читается особо
значимое для нас Евангельское чтение о
духовной брани со злом, где главное оружие пост и молитва. Ценно постоянное
понуждение себя к молитве и чтению
Священного Писания, именно понуждение - у
большинства из нас нет навыка к этому
труду. Этот труд позволяет обращать наш ум
к Божественной мудрости, которая будет
питать душу и не позволит ей не увидеть, где
правда и Сила Божия, а где ложь и
прельщение духов злобы. А воздержание,
пост - это важнейшая практика
самообладания, когда мы свою природу
собираем, уцеломудриваем, все жизненные
силы подчиняем не желудку, а уму, знанию,
просвещенному Божественным Откровением.
Пост всегда бросает вызов плоти и её
желаниям, вызов инстинктам - мы начинаем
владеть своими чувствами и не даём никому,
никаким злым силам играть ими, разрушая
нашу душу. Свт. Василия Великий говорит,
что “сколько отнимешь у тела, столько
придашь силы душе”. Этой практикой мы
преодолеваем сонливость и лень, очищаем ум
и от глупых, пустых, ненужных идей чуждых духовному пути, греховных и
поэтому губительных. Это воздержание в
малом укрепляет волю человека, делая её
способной на многие добрые свершения.
Соединяя пост и молитву мы призываем
Господа в свою жизнь, и Он Сам благодатью
Своею врачует раны наших душ, участвует в
нашей жизни помогая укрепиться в Правде.
прот. Сергий Просандеев

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
1 августа, суббота. Обретение мощей прп.
Серафима, Саровского чудотворца (1903).
8.00 - Божественная Литургия.
17.00 - Панихида.
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.

14 августа, пятница. Происхождение
(изнесение) честных древ Животворящего
Креста Господня.
8.00 - Божественная Литургия. По
окончании - освящение мёда нового урожая.

2 августа, Воскресенье. Неделя 9-я по
Пятидесятнице. Пророка Илии (IX до Р.Х.).
8.30 - Божественная Литургия.
18.00 - Молебен св. пророку Илии.

15 августа, суббота. Блж. Василия (XV).
17.00 - Панихида.
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.

3 августа, понедельник. Пророка Иезекииля (VI
до Р.Х.).
8.00 - Молебен св. вмч. Георгию
Победоносцу.
8 августа, суббота. Прп. Моисея Урина,
Печерского (1043).
17.00 - Панихида.
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
9 августа, Воскресенье. Вмч. и целителя
Пантелеимона (305).
8.30 - Божественная Литургия.
18.00 - Молебен Матери Божией и св. вмч.
Пантелеимону.
10 августа, понедельник. Смоленской иконы
Божией Матери, именуемой
“Одигитрия” (Путеводительница), принесена из
Царьграда в 1046 г.
8.00 - молебен.
13 августа, четверг. Сщмч. Вениамина, митр.
Петроградского и иже с ним убиенных (1922).
18.00 - Всенощное бдение. Изнесение
честного Креста.

16 августа, Воскресенье. Неделя 11-я
Прп. Антония Римлянина (1147).
8.30 - Божественная Литургия.
18.00 - Молебен Матери Божией перед
иконой Всецарица.
17 августа, понедельник. Семи отроков, иже во
Эфесе (ок. 250, 408).
8.00 - Молебен Св. Вмч. Георгию.
18 августа, вторник. Предпразднство
Преображения. Мч. Евсигния (362).
18.00 - Всенощное бдение.
19 августа, среда. Преображение Господа Бога
и Спаса нашего Иисуса Христа.
8.30 - Божественная Литургия. По
окончании - освящение плодов.
22 августа, суббота. Ап. Мафия (63).
17.00 - Панихида.
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
23 августа, Воскресенье. Неделя 12-я по
Пятидесятнице. Мчч. Римских: архидиакона
Лаврентия, Сикста папы и иже с ними (258).
8.30 - Божественная Литургия.
18.00 - Акафист Матери Божией перед
иконой Ея “Всецарица”.

