Октябрь = 2017 г.
1 Вс

Неделя 17-я по 50-це
Мц. Ариадны (2 в). Мц. Софии и Ирины (3 в).
Вмч. Элизбара, кн. Грузинского (ок. 1660).
8.20 – исповедь, часы
9.00 – литургия
Молодой монах пришел за советом к авве Моисею.
 Отче, - сказал он, - я понимаю, как можно согрешить
зрением, слухом, вкусом или осязанием. Но как можно
согрешить обонянием?
 Если совать нос в чужие дела, отвечал старец.

7 Сб

Первомц. равноап. Феклы (1 в).
Св. Владислава, короля Сербского (1264).
8.20 - утреня, часы
9.30 - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение

8 Вс

Неделя 18-я по 50-це
Прп. Сергия, игумена Радонежского,
чудотворца (1392)
8.20 - часы, исповедь
9.00 - литургия, молебен

Сегодня, вспоминая память преподобного и богоносного отца
нашего Сергия, дорогие братья и сестры, постараемся осознать, что
мы пришли в Церковь так же, как и он, для того, чтобы на земле
оставить о себе благую, добрую память, и, восприняв в себя благодать
Божию, преобразуя себя с помощью благодати Божией, постараться
тот мир, который мы приобрели в своей душе, в своем сердце нести
нашим ближним и нашему Отечеству.
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13 Пт
14 Сб

15.30 - всенощное бдение

Покров Пресвятой Владычицы нашей
Богородицы и Приснодевы Марии
Прп. Романа Сладкопевца (556).
8.00 – водосвятный молебен
часы, исповедь
9.30 – литургия, панихида
15.30 — всенощное бдение

Патриарх Пимен (Извеков): — Во время войны
Старший лейтенант Извеков был командиром пулеметного взвода.
Подразделение отца Пимена попало в окружение. Внезапно будущий патриарх
увидел на тропе плачущую женщину. Когда отец Пимен подошел к ней, она
сказала неожиданное: «Идите прямо по этой тропе и спасетесь».
Отец Пимен передал сказанное командиру, тот послушал совета, и
бойцы действительно вышли из окружения. Впоследствии Святейший
считал, что их спасла Пресвятая Богородица.

15 Вс

Неделя 19-я по 50-це

Прав. воина Феодора Ушакова (1817).
Блгв. кн. Анны Кашинской (1368).
8.20 - часы, исповедь
9.00 - литургия, панихида

21 Сб

Прп. Пелагии (457)
Прп. Таисии (4 в).
8.00 - утреня, часы, исповедь
9.20 - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение
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22 Вс

Неделя 20-я по 50-це
Память святых отцов 7 Вселенского Собора (787).
Ап. Иакова Алфеева (1).
8.20 - часы, исповедь
9.00 - литургия, панихида

Из памятки отъезжающим за границу:
«Хочешь в Европу? Не плюй в лифте, не гадь в подъезде, не бросай мусор
мимо урны, езди по правилам, уступай место в общественном транспорте, не
бери и не давай взяток, не напивайся вдрызг, уважай свою историю и культуру
— и ты сам не заметишь, как окажешься в Европе!»

27 Пт
28 Сб

15.30 - парастас (заупокойное богослужение).
Димитриевская родительская суббота.
Свт. Афанасия, исп., еп. Ковровского (1962).
8.20 - часы
9.00 - литургия, панихида

Священник перед исповедью:
- святых не исповедую, грехи соседей не отпускаю.

29 Вс

Неделя 21-я по 50-це
Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте
Господни.
8.20 - часы, исповедь
9.00 - литургия, панихида

1.

2.

Архимандрит Алипий (Воронов) говорил, какие страсти бывают у
певчих: «У кого голосок — у того гордости бесок; у баска - два беска;
а у регента — третий, вот он-то его и мучает...»

Из речи ректора духовной семинарии:
- Отдельное спасибо воспитанницам регентской школы за то, что
они своим видом и поведением помогли многим студентам принять
монашеский постриг.
____________________
_________

