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CЕНТЯБРЬ – 2018 г. 
 
 

1 Сб    Мч. Андрея Стратилата.   
Мчч. Тимофея и Феклы. 

 

   8.00 – часы, исповедь 
   9.30 – литургия, панихида 

15.30 – всенощное бдение 
 
 

2 Вс    Неделя 14-я по 50це 

Прор. Спмуила  (9в. до Р.Х.)  
Иконы Божией Матери,  
именуемой «Прибавление  ума» 
 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия.  
Молебен перед началом Учебного года 
 

 Читаешь книгу действительно святого человека – попроси, 
чтобы он молился о тебе. 
 Ты не книгу просто читаешь. Ты с душой общаешься.  
 Эту тайну чтения нужно во все школьные программы 
включить. Тексты текстами, но душа, текст родившая, всегда 
больше текста, рожденного ею. 
 И в книгах нужно не слова искать, а душу. 
 
 
8 Сб    Владимирской иконы Пресвятой Богородицы. 
    Мчч. Адриана и Наталии (300) 
 

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

15.30 – всенощное бдение 
 

 Религиозное воспитание – самый богатый дар, который 
родители могут оставить своему ребёнку; наследство никогда 
не заменит никаких богатств. 
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9 Вс    Неделя 15-я по 50це 

Прп. Пимена Великого (ок. 450) 
Прп. Кукши Печерского. Мц. Анфисы 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, панихида 
 

 Никогда человек не бывает так прекрасен, как во время 
молитвы о своем прощении или прощении другого. 
 
 
11 Вт   Усекновение главы Пророка, Предтечи  

и Крестителя Господня Иоанна. 
 

   День постный 
 

   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.40 – литургия, панихида 

 
 Верующий умирает спокойно, как засыпает, и по смерти на 
лице его запечатлевается последнее целование Ангела 
Хранителя. 
 
 

15 Сб  Преп. Иоанна постника, патриарха Цареградского. 
  Прпп. Антония (1073) и Феодосия (1074) Печерских. 

   Преп. Феодосия Тотемского (1796). 
 

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

15.30 – всенощное бдение 
 
 

16 Вс   Неделя 16-я по 50це 

Блгвв. Кн7 Петра и кн. Февронии 
Мц. Василиссы 
 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, панихида 
 

 Долгом в семье является бескорыстная любовь. Каждый 
должен забыть свое «Я», посвятив себя другому. 
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20 Чт  15.30 – всенощное бдение 

 
 Религиозное воспитание – самый богатый дар, который 
родители могут оставить своему ребёнку; наследство никогда 
не заменит никаких богатств. 
 
 

21 Пт   Рождество Пресвятой  Богородицы  
    и Приснодевы Марии. 
 

8.20 – водосвятный молебен, часы, исповедь 
   9.20 – литургия, панихида 

 
 Деточка моя, но разве ты не слышал, что Богородица 
вечерами обходит Святую Гору и смотрит, что делают монахи?  
 Я и в самом деле за несколько дней до этого читал об этом. 
«И вот Она прошла здесь, - говорит он мне – увидела двоих 
«полоумных»,  которые читали молитвы, и раскачала 
лампадку, чтобы нас приветствовать».  
 Но потом он сказал мне, что в тот час видел Богородицу». 
 

Митрополит Лилласольский Афанасий. 
 
22 Сб   Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896) 
    Отцов III Вселенского Собора (431) 
 

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

15.30 – всенощное бдение 
 

23 Вс    Неделя 17-я по 50це 

Прп. Павла Послушливого, Печерского (13 в.) 
 
8.20 –  водосвятный молебен, часы, исповедь 

   9.00 – литургия, панихида 
 

 Отец Севастиан (Карагандинский)  говорил:  
 «В наших грехах и страстях не виноваты на вино, ни 
женщины, ни деньги, ни богатство, как иные хотят себя 
оправдать, а наша неумеренность. 
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26 Ср    15.30 – всенощное бдение 
 
27 Чт   Воздвижение Честного и Животворящего  
      Креста Господня. 
 

День постный 
 

   8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь 
   9.00 – литургия, панихида 
 

 Люди видели шипы на Главе Иисуса, а ангелы видели розы. 
 
 
29 Сб   Прп. Кукши Одесского, исп. (1964)   

Мц. Людмилы, кн. Чешской (927) 
 

   8.00 – часы, исповедь 
   9.30 – литургия, панихида 

15.30 – всенощное бдение 
 
 

30 Вс    Неделя 18-я по 50це 

Мцц. Веры, Надежды, Любови  
и матери Софии (ок.137) 

 
8.20 – водосвятный молебен, часы, исповедь 

   9.20 – литургия, панихида.  
 
 
 Один юноша два раза в неделю ходит в объединение людей, 
больных СПИДом, и преподаёт им уроки работы на компьютере. 
Преподаёт им уроки, проводит там часа два и говорит: 
 - Отче, так моя жизнь обрела смысл. Я дарю любовь. 
  
 


