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Октябрь

1 Сб Мц. Софии и Ирины (3 в).
Прп. Илариона Оптинского (1873).

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение

2 Вс Неделя 15-я по 50-це
Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и

Киевского (1147).

8.20  - часы, исповедь
9.20  - литургия, панихида

Освящайте  вашу  жизнь. Когда  хозяйка  творит  молитву,  занимаясь
домашней работой, всё освящается: не только сама пища, но и те, кто ее ест,
тоже освящаются.

8 Сб Прп. Сергия, игумена Радонежского,
всея России чудотворца (1392).

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида
15.30 – всенощное бдение

Из  всех  святых  русских  преподобный  Сергий,  может  быть,  самый
непостижимый и таинственный. 

Его  жизнь  настолько  проста,  настолько  прозрачна,  что  ее  можно
только созерцать.

9 Вс Неделя 16-я по 50-це.
Апостола и евангелиста Иоанна

Богослова (2 в).

8.20 – часы, исповедь
9.30 - литургия, панихида

Милостыня —  это  выражение  любви.  Современные  христиане  почти
забыли эту добродетель.
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13 Чт 15.30  - всенощное бдение

14 Пт Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии

8.20 – водосвятный молебен
  часы, исповедь 

9.30 – литургия, панихида.

Покров  Пресвятой  Богородицы —  удивительный  праздник.  Праздник,
который  поразительным  образом  произошел  в  результате  нападения
язычников — славян, наших предков, на Константинополь. И очень интересно
и парадоксально, что этот  праздник стал любимым праздником в России.

15 Сб Блж. Андрея, Христа ради юродивого (936).
Прав. воина Феодора Ушакова (1817).

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида
15.30 – всенощное бдение

16 Вс Неделя 17-я по 50-це.
Сщмч. Дионисия Ареопагита (96).

8.20 – часы, исповедь
9.30 – литургия, панихида

Бог  попускаемыми  Им  испытаниями  готовит  нас  к  Своему
Небесному Царству, чтобы мы имели в руке паспорт испытаний.

22 Сб Ап. Иакова Алфеева (1 в).

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида 
15.30 – всенощное бдение

Знайте, что хульные помыслы — от диавола, 
а не от человека.
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23 Вс Неделя 18-я по 50-це.
Память святых отцов 7 Вселенского Собора (783).
Прп. Амвросия Оптинского (1891).

8.20 – часы, исповедь
9.30 – литургия, панихида

Бог не посылает беды и болезни!

Человек не хочет, чтобы в его жизни совершались беды, болезни, он не
всегда  может их избежать.  Но нет воли Божьей на страдания.  Нет воли
Божьей  на  горе.  Богу  не  нравятся  наши  страдания.  Поэтому,  когда  люди
говорят: «Бог послал болезнь», то это ложь, богохульство. Бог не посылает
болезни. Они существуют в мире, потому что мир лежит во зле. 

Протоирей Алексей Уминский

29 Сб Мч. Лонгина сотника, иже при 
Кресте Господни (1 в).

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.30  - литургия, панихида 
15.30 – всенощное бдение

30 Вс Неделя 19-я по 50-це.
Мчч. бессребренников Космы и Дамиана.

8.20 – часы, исповедь
9.20 - литургия, панихида.

В  нашей  духовной  жизни  есть  как  бы  два  «календаря»:  один
Божественный, а другой диавольский. Божественный называется «Сегодня»,
«Ныне».  Ныне обратись к Господу,  ныне покайся,  ибо завтра может быть
уже поздно.

А диавольский «календарь» называется «Завтра, «Потом»: «Оставь на
завтра,  сегодня  ты  еще  молод,  живи  в  свое  удовольствие,  потом,  когда
состаришься, покаешься».

____________________________
_________________

________
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