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СЕНТЯБРЬ – 2022 г. 
 

3 сентября 

суббота 

Прп. Аврамия трудолюбивого, 

Печерского (12в) 

8.00 – утреня, часы, Литургия, лития  

15.00 – всенощное бдение 
 

4 сентября 

воскресенье 

Неделя 12я по 50це,  

Мц. Евлалии девы(303) 

Иконы Божией Матери  

«Прибавление ума» 

8.00 – часы 

9.00 – литургия, лития. 
 

      Как писал архиепископу Никону (Рождественскому) 

святитель Николай Японский: «Чтобы проповедать 

Христа, сначала надо полюбить того, кому хочешь 

говорить о Нем, потом добиться, чтобы он полюбил 

тебя, и лишь потом говорить ему о Христе». 
 

8 сентября 

четверг 

Владимирской иконы Пресвятой 

Богородицы 

Мчч. Адриана и Наталии (305) 

8.00 – утреня, часы, Литургия, лития. 

10 сентября 

суббота 

Прп. Иова Почаевского (1659) 

8.00 – утреня, часы, Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

11 сентября 

воскресенье 

Неделя 13я по 50це,  

Усекновение главы Пророка Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. 

День постный 

8.00 – часы, исповедь. 

9.00 – литургия. Молебен о страждущих 

недугом винопития. 
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       У преподобного Исаака Сирина есть такие слова:      

       «Покаяние – это трепет души перед вратами рая». 

       Иными словами, живя на земле,  войти в рай мы не 

можем, но искреннее покаяние подводит нас прямо к его 

вратам. 
 

17 сентября  

суббота 

Свт. Иоасафа, еп. Белгородского (1911) 

Иконы Божией Матери, именуемой 

«Неопалимая купина» (1680). 

8.00 – утреня, часы, Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 

18 сентября 

воскресение 

Неделя 14я по 50це,  

Прор. Захарии и праведной Елисаветы, 

родителей Иоанна Предтечи. 

Мц. Раисы (308) 

8.00 – часы, исповедь, 

9.00 – литургия, лития. 

Христос сказал: «Я есмь путь, и истина, и жизнь» 

(ин.14.6.) 

       Он Сам жизнь, без соединения  с Ним мы 

превращаемся в нечто вроде ноутбука, отключенного от 

электрической сети. 

       Какое-то время он работает, но не очень долго. 

       И значит, наша задача – поскорее, пока ещё 

сохраняется «заряд батареи»,  подключиться к 

Источнику подлинной, неумирающей, вечной жизни. 

       В этом христиане и находят смысл жизни земной.  
 

20 сентября 

вторник 

15.30 – всенощное бдение.  
 

21 сентября 

среда  

Рождество Божией Матери. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития. 
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24 сентября 

суббота 

Прп. Силуана Афонского (1938) 

8.00 – утреня, часы, Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение.  
 

25 сентября 

воскресение 

Неделя 15я по 50це,  

Прп. Афанасия Высоцкого, 

Серпуховского чудотворца (1395) 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития. 
 

     

       Мир стоит молитвою, - а когда ослабнет молитва, 

тогда мир погибнет. 

Прп. Силуан Афонский 

       Молитва, совершаемая с небрежением и леностию, – 

празднословие. 

Свт. Игнатий Брянчанинов 
 

26 сентября 

понедельник 
 

15.00 – всенощное бдение. На утрене – 

вынос Креста и поклонение ему. 

27 сентября 

вторник 

Всемирное Воздвижение Честного и 

Животворящего Креста Господня. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия. 
 

      

      Мощи святых потому и приобретают благодатную 

силу и исцелений и иных чудес, что, прикасаясь к этим 

видимым останкам святых людей, человек обращается к 

невидимому, но  присутствующему здесь же Богу. 

       И тогда уже не так важно, жаждет ли он 

непременно коснуться раки преподобного Сергия 

Радонежского или просто стоит рядом и молится. 
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30 сентября 

пятница 

Мцц. Веры, Надежды, Любови и матери 

их Софии (ок. 137). 

8.00 – утреня, часы 

9.00 – литургия, водосвятный молебен. 
 

 

     Церковь – это не только  место, где мы учимся, 

Церковь – это ещё и лечебница, в которой мы лечим свои 

прокажённые души. 

     И поэтому одной из главных наших задач является 

молитвенная практика. 

     Молитесь чаще, пока есть время, пока вы ходите,, 

пока вы дышите, пока есть время на этом свете. 

     Что будет завтра, никому неизвестно, поэтому не 

откладывайте на завтра, а уже сегодня занимайтесь 

духовными вещами, которые не отнимутся у вас и после 

смерти.  

Молитвенные труды не пропадут,  

они сохраняться во веки веков. 

 
 

             

            

           


