
Сентябрь = 2017 г.

2 Сб Прор. Самуила (9 в. до Р.Х.)

8.00 – утреня, часы, исповедь
9.30 — литургия, панихида
15.30 – всенощное бдение

3 Вс Неделя 13-я по 50-це
Прп. Аврамия трудолюбивого (12 в).
Ап. от 70-ти Фаддея (ок. 44). Мц. Вассы.

8.20 – часы, исповедь
9.00 – литургия, панихида

Могут  пройти  годы,  десятилетия,  когда  уже  старичок-муж
скажет старушке-жене: «Да, милая, ты была права, жалко, что я не
понимал этого раньше». Но это возможно только в том случае, если
он увидит в ней радость и свет, порожденные верой во Христа. 

9 Сб Прп. Пимена Великого (450).

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.30  - литургия, лития
15.30 - всенощное бдение

10 Вс Неделя 14-я по 50-це
Прп. Моисея Мурина (ок. 400)
Прп. Иова Почаевского (1659).

8.00  - часы, исповедь
9.00  - литургия, панихида

Духовник.
Мой  духовник  давал  советы  по  семейным  вопросам  со

стопроцентным  попаданием,  как  будто  у  него  самого  была
многодетная семья!

Он  умел  уважительно  относиться  к  чужому  опыту.  В  том
числе и благодаря ему я понял, что священник должен прежде всего
уметь слышать другого человека, признавать, что у этого человека
может быть другая ситуация, другой опыт, а не ломать других под
свои представления.

__________________________
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11 Пн Усекновение главы Пророка, Предтечи и 
Крестителя Господня Иоанна.

День постный

8.00 – утреня, часы
9.30 – литургия, панихида

Как  только  нас  побеждают  злые  мысли,  мы  и  сами  становимся
злыми.

Завить — печать антихриста на сердце человека.

16 Сб Блж. Иоанна (1580).

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.30  - литургия, лития
15.30 - всенощное бдение

17 Вс Неделя 15-я по 50-це
Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911).
Иконы Божией Матери «Неопалимая Купина».

8.00  - часы, исповедь
9.00  - литургия, лития

1. Когда найдете некую родственную душу, останьтесь с ней,
ибо это есть великая радость, - дружить с единомышленниками.
2. Если твои родители атеисты, а ты верующий, не упрекай и
не дразни родителей своей верой, но молись за них и будь к ним добр.

20 Ср 15.30  - всенощное бдение

21 Чт Рождество Божией Матери.

8.00 – исповедь, молебен
9.00 – литургия, лития
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Дай Бог, чтобы в нашем обществе люди вновь стали воспринимать
каждого ребенка, стучащего в двери этого мира, как Божий дар, который
всегда нужно принимать с радостью.

23 Сб Прп. Павла Послушливого, Печерского (13 в).
Свтт. Петра и Павла, епископов Никейских (9 в).

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.40  - литургия, лития
15.30 - всенощное бдение

24 Вс Неделя 16-я по 50-це
Прп. Феодоры Александрийской (5 в).
Прп. Силуана Афонского (1938).

8.20  - часы, исповедь
9.00  - литургия, панихида

Преп. Севастиан Карагандийский.
Напоминал духовным чадам: «Молиться можно на всяком месте, во

всякое время: стоя, сидя, лежа, во время работы, в пути. 
Только разговаривать в храме грешно».

26 Вт 15.30  - всенощное бдение

27 Ср Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.

8.20 – исповедь, часы
9.00 – литургия, панихида

Крестное знамение надо полагать правильно, со страхом Божиим, с
верою, а не махать рукой.
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30 Сб Суббота по Воздвижении.
Мцц. Веры, Надежды, Любови и

матери их Софии (ок. 137).

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.40  - литургия, молебен
15.30 - всенощное бдение

1. Учил своих чад нестяжанию: «Как легко умирать, когда нет ничего
 лишнего! 
 И будет приют в Царстве Небесном».

2. Часто повторял: «Не дорого начало, не дорога середина, а дорог 
 конец».

3. Слабым и больным желудком старец разрешал в пост послабление.
 Но от сильных и крепких ждал соблюдение поста в полной мере. 

4. Не раз говорил: «За  несоблюдение  без  причины  постов,  придет 
 время — постигнет болезнь.
 Тогда не по своей воле будешь поститься.
 Господь попустит за грехи».

5. Любил вспоминать притчу оптинских старцев: «В летний теплый
 день летит жук и гудит : «Мои поля, мои луга, мои леса...»
 Но вот подул ветер, полил дождь, жук прижался под листком и 
 жалобно пищит: 
 «Не спихни меня!».

Люди Божии: преп. Севастиан Карагандинский. 
(Умер старец на Радоницу 19 апреля 1966 года.)

_______________________________
____________________

_________


