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СЕНТЯБРЬ – 2019 г. 

 
 
1 Вс   Неделя 11-я  по  50це. 
   Мч. Андрея, Тимофея 

Иконы Божией Матери «Прибавление ума». 
 

8.20 – исповедь, часы 
   9.00 – литургия, панихида. 
 

Наш мир запутан, запутана и жизнь, мы все – дети 
своего времени. 

Иногда спрашивают:  
– А какие сегодня дети в школе? 
Я отвечаю: 
– Как все дети на свете. 
А какими им ещё быть? Тебе самому, каким 

представляется мир, какими ты видишь детей?  Так зачем 
меня спрашивать, как будто я не от мира сего. Я ведь тоже 
живу в мире, и дети нашего времени – это дети нашего 
времени, какие они есть здесь и сегодня. 

А какими им ещё быть? 
 
 
7 Сб   Ап. Варфоломея, Тита. 

 
8.00 – исповедь, часы 

   9.00 – литургия, панихида 
15.00 – всенощное бдение 

 
8 Вс   Неделя 12-я  по  50це. 

Владимирской иконы Божией Матери. 
Мчч. Андриана и Наталии. 

 
8.20 – водосвятный молебен, часы, исповедь 

   9.00 – литургия, панихида. 
 
 



СЕНТЯБРЬ  2019 

2 

 
Христианин – человек светлый. Он излучает свет любви 

Христовой, умиротворение и постоянства. Даже если кто-
то и не знаком с ним, он чувствует, что может полагаться 
на него, не опасаясь предательства или разочарования. 

Перед светом Христовым тают снега, тени исчезают, 
сердца и объятия раскрываются. 

 
14 Сб  Прп. Симеона Столпника и матери его Марфы. 

 
8.00 – утреня, часы, исповедь 

   9.30 – литургия, панихида 
 
15 Вс  Неделя 13-я  по  50це.  

Прпп. Антония и Феодосия Печерских. 
 
8.00 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, панихида 
 

А один ребёнок сказал лучше всех, меня это очень 
тронуло: 

– Отче, а сказать тебе что-то? Меня по жизни научили 
испытывать неприязнь к Богу, но я скажу тебе: Христос 
лучше всех! 

– Ну-ка повтори. 
– Христос лучше всех! Христос не виноват, это люди, 

говорившие мне о Христе, не помогли полюбить Его, 
заставили Его бояться, смотреть на Него, как на угрозу, 
препятствие моему характеру, развитию, свободе, радости.  

Христос – это свобода! 
 

20 Пт  15.30 – всенощное бдение. 
 
21 Сб  Рождество Божией Матери 
 
   8.00 – молебен, часы, исповедь 
   9.20 – литургия, панихида 

15.30 – всенощное бдение 
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22 Вс  Неделя 14-я  по  50це.  
   Свт. Феодосия, архиеп. Черниговского (1896) 
 

8.00 – молебен, часы, исповедь 
9.20 – литургия, панихида. 
 

26 Чт  15.30 – всенощное бдение. 
 
27 Пт  Воздвижение Честного  и 

Животворящего Креста Господня 
 

8.00 – молебен, часы, исповедь 
   9.20 – литургия, лития. 
 
 
28 Сб  Вмч. Никиты (372) 

 
8.00 – утреня, часы, исповедь 
9.30 – литургия, лития  
15.00 – всенощное бдение 
 
 

29 Вс  Неделя 15-я  по  50це.  
   Прав. Алексея Московского. 
   Прп. Кукши Одесского (1964) 
 

8.00 – молебен, часы, исповедь 
9.20 – литургия, панихида. 

 
Как-то один подвижник прошелся со своим учеником по 

городу, заранее сказав ему: 
- Мы пойдём совершать миссию.  
Ученик думал, что они будут беседовать с людьми, 

ждал, чтобы старец сказал что-нибудь, а он молчал. Так 
прошли они по всему городу и вернулись в келью. 

Ученик спросил: 
- Отче, а мы что, ничего не будем говорить людям? 
- Дитя мое, а мы уже сказали: они же нас видели. 
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30 Пн  Мцц. Веры, Надежды, Любови 

 и матери их Софии (ок. 137) 
 

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

 
 
У старца Иакова есть одно хорошее выражение, которое 

я вычитал в книге о нем: 
- Здесь. Дитя мое, мы живем, чтобы миновали дни. 
То есть найди что-нибудь, чем бы ты занимался, чтобы 

проходили дни твоей жизни. То, что ты сделаешь здесь, не 
будет существовать вечно, кроме любви, истины и 
молитвы, они останутся. 

А от всего остального, что ты делаешь, останется 
только его качество. 

 
 
 

         
       

    
 


