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СЕНТЯБРЬ – 2020 г.
5 Сб

Отдание праздника
Успения Пресвятой Богородицы.
8.20 –часы, исповедь
9.00 – литургия, лития

6 Вс

Неделя 13я по 50це.
Свт. Петра, митр. Киевского,
Московского и всея Руси чудотворца (1479)
8.00 – часы, исповедь.
9.00 – литургия, лития.

О детях никому не жалуйся, кроме святых угодников и
Матери Божией. И не хвались, не раздражай врага. Будет плохо –
людям радостно, будет хорошо – вызовешь зависть.
11 Пт

Усекновение главы Пророка, Предтечи
и Крестителя Господня Иоанна.
День постный.
Молебен о страждущих недугом винопития.
8.00 – утреня, часы.
9.30 – литургия, лития

Все в ваших силах.
Согрешил, - покайся и впредь старайся этого не делать.
12 Сб

Прп. Александра Свирского
Блгв. кн. Даниила Московского
Вел. кн. Александра Невского.
8.00 – утреня, часы, исповедь
9.30 – литургия, панихида
15.00 – всенощное бдение.

Старец учил: «Когда служится сорокоуст, великий грешник
выпускается из ада». Он повторял, что многое зависит от
молитвы сродников, только хула на Господа не прощается.
Старец Николай Залитский.
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13 Вс

Неделя 14я по 50це
Перенесение мощей блгвв. кн. Петра, в
иночестве Давида, и кн. Февронии, в иночестве
Ефросинии, Муромских чудотворцев (1992).
8.00 – молебен, часы, исповедь.
9.20 – литургия, панихида.

Старайтесь сами и всем говорите, что детям необходимо давать
высшее образование. Высшее образование приводит к Богу.

19 Сб

Воспоминание чуда Архистратига Михаила,
бывшего в Хонех (Колоссах) 4 в.
Сщмч. Кирилла. Прп. Давида
8.00 – утреня, часы, исповедь
9.30 – литургия, лития
15.00 – всенощное бдение.

Старец Николай советовал многим приобретать землю, дома в
деревне: «У кого будет земля, тот выживет. Легче тому будет».

20 Вс

Неделя 15я по 50це, перед Воздвижением.
Свт.Иоанна, архиеп. Новгородского(1196)
Прп. Макария Оптинского (1860)
Прпп. Александра Пересвета
и Андрея Осляби (1380)
7.30 – водосвятный молебен, часы, исповедь.
9.00 – литургия, панихида.
15.00 – всенощное бдение.

Отец Николай учил обязательно причащаться в день Ангела, в
день рождения, во все посты. Остальное по возможности, только
нужно готовиться, всуе к Чаше не подходят».

21 Пн

Рождество Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
7.30 – водосвятный молебен, часы, исповедь
9.00 – литургия, панихида.

Если кто раньше всех придет в Церковь, раньше всех сподобится и
милость от Господа. И сколько времени будет находиться в церкви в
ожидании службы, столько примет и благодати от Бога.
Протоиерей Валентин Мордасов.
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26 Сб

Суббота перед Воздвижением.
Сщмч. Корнилия сотника (1 в.)
8.00 – утреня, часы, исповедь
На утрене после великого славословия
– вынос Креста поклонение ему.
9.40 – литургия, лития
15.00 – всенощное бдение.

27 Вс

Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
Постный день.
7.30 – водосвятный молебен, часы, исповедь
9.20 – литургия, лития.

1. Старайся не спорить. Но за веру стой насмерть.
2. Спросят тебя, как ты живешь, а ты перекрестись и скажи: «За
все слава Богу, - что Господь дал, то и приму».
3. Не надо крест снимать в бане.
4. Надо знать, что путь спасения – путь креста.
5. Спасение наше на Кресте, а именно в крестных страданиях.
6. Крестное знамение надо полагать правильно, со страхом
Божиим, с верою, а не махать рукой. А потом поклониться, тогда
оно имеет силу.
7. Заходя в автобус, в самолет, легковую машину и т.д., необходимо
молча перекреститься, не взирая ни на кого, даже на смех других.
8. Когда ложишься спать, кровать и комнату крести с молитвой
«Да воскреснет Бог».

30 Ср

Мцц. Веры, Надежды, Любови
и матери их Софии (ок.137)
8.00 – утреня, часы, исповедь
9.40 – литургия, водосвятный молебен.

Смертны люди все, а мучеников из нас немного.
Настало время мученичества. Души верных должны
подвергнуться испытанию, да явится верность каждого.
(Преп. Апполоний)
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