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СЕНТЯБРЬ – 2021 г. 

 

4 сентября 

суббота 

Сщмч. Горазда, еп. Чешского (1942) 

Мц. Евлалии девы (ок. 303) 

8.30 – утреня, часы,  

9.40 – Литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 

5 сентября 

воскресенье 

Неделя 11
я
 по 50

це
 

Отдание праздника  

                 Успения Пресвятой Богородицы 

8.30 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития 

           

          Вот кто-нибудь говорит: «Я люблю Бога, но в 

воскресенье сплю». 

          А как же ты Его любишь? 

          Вот Бог возлюбил тебя и показал это. Как показал? 

Распявшись на Голгофе! 

          За тебя! И говорит тебе: 

          - Дитя Мое, Я люблю тебя до смерти! А ты Меня 

любишь? 

          - Да, я тебя люблю! 

          - А где же ты тогда? Когда Я бываю заклан и 

приношу Себя в жертву на святой литургии и на святом 

престоле пребывают Мое Тело и Моя Кровь, ты понял, что 

Я там? – спрашивает Христос. 

         - Да, я понял это. 

         - И что же ты делаешь? 
          - Но я не могу прийти, потому что сплю. 
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11 сентября 

суббота 

Усекновение главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. 

                      День постный 

8.00 – утреня, часы 

9.40 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

12 сентября 

воскресенье 

Неделя 12
я
 по 50

це
 

Блгв. кн. Даниила Московского 

Блгв. вел. кн. Александра Невского 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития 

18 сентября 

суббота 

Прор. Захарии и прав. Елисаветы, 

родителей Иоанна Предтечи (1в.) 

8.00 – утреня, часы, исповедь 

9.40 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

19 сентября  

воскресенье 

Неделя 13
я
 по 50

це
 

Перенесение мощей блгвв. кн. Петра и кн. 

Февронии, Муромских чудотворцев (1992) 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития. 

 

 

       Единство, дружба, объятие, поцелуй – это тайна.   Как 

говорила о своем муже одна женщина: «Мой муж был 

самым плохим на свете, самым резким, нервным, 

вспыльчивым, пока не грянула серьёзная болезнь и мало-

помалу не превратила его в овечку.  

          И я опять полюбила своего мужа, потому что он 

меня опять полюбил в своей болезни». 
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20 сентября 

понедельник 

15.00 – всенощное бдение 

21 сентября 

вторник 

Рождество Пресвятой Владычицы нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии. 

8.00 – часы, исповедь 

9.30 – Литургия, лития. 

25 сентября 

суббота 

Суббота перед Воздвижением 

8.30 – часы, исповедь 

9.30 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

26 сентября 

воскресение 

Неделя 14
я
 по 50

це
. 

Сщмч. Корнилия сотника (1 в.) 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития. 

14.30 – всенощное бдение. 

27 сентября 

понедельник  

Всемирное Воздвижение Честного 

Животворящего Креста Господня 

          День постный 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития. 

30 сентября 

четверг 

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии (ок. 137) 

8.00 – утреня, часы, исповедь 

9.30 – Литургия, молебен. 

     Единственное, что вас защитит от влияния мира, это 

православный образ жизни, пост, дела милосердия и 

следование Божьим заповедям. 

     Если вы будете это делать, вы не будете обмануты. 

     Дьявол не сможет контролировать вашу жизнь, если вы 

сами не согласитесь на это. 

     Так что будьте рядом с Богом, участвуйте в Таинствах, и 

пусть другие волнуются о микрочипах. 
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