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ОКТЯБРЬ – 2018 г. 
 

6 Сб   Свт. Иннокентия, митр. Московского (1977) 
 

   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.40 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
 
 

7 Вс    Неделя 19-я по 50це 

Первомц. равноап. Фекла  (1в)  
Св. Владислава, короля Сербского (1264) 
 
8.00 – водосвятный молебен,  
   часы, исповедь 

   9.00 – литургия, панихида.  
 
 

 Святой Иоанн Златоуст говорит: «Если бы вы были 
настоящими христианами, все соседние улицы - да и весь город - 
изменились бы». 
 
 
13 Сб  Сщмч. Григория епископа,  
   просветителя Великой Армении (ок 335) 
   Свт. Михаила, первого митр. Киевского (992) 
 

   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.40 – литургия, панихида 

15.30 – всенощное бдение 
 
 

14 Вс    Неделя 20-я по 50це 

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы 
и Приснодевы Марии 
Прп. Романа Сладкопевца (ок 556) 
 
8.00 – водосвятный молебен,  
   часы, исповедь 

   9.00 – литургия, панихида. 
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 октябрь 
 

 Чудо - это когда люди живут вместе сорок лет и не 
разводятся. Вот это чудо. Вам кажется, здесь нет ничего 
удивительного?  
 Неужели?  
 Сорок лет прожить с одним и тем же человеком и не 
устать от него, не разругаться - это потрясающе! 
 Не грубить друг другу, терпеть друг друга - вот где 
настоящее чудо. 
 Когда твой сын женится на девушке, которая тебе не 
очень нравится, но ты отпускаешь его со словами: «Мальчик 
мой, благословляю тебя!» - потому что хочешь, чтобы в первую 
очередь твой ребёнок был счастлив, а не чтобы все было по 
твоей воле … вот где чудо! 
 Только так можно понять, что в тебе поселился Господь. А 
всё остальное - просто красивый фасад. 
 
 
 
 

20 Сб  Мчч. Сергия и Вакха (290) 
   МЦ Пелагии Тарсийской(290) 
 

   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.30 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
 
 
 

21 Вс   Неделя 21-я по 50це 

Память святых отцов 7 Вселенского собора (787) 
Прп. Пелагии (457) 
 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития 
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октябрь 
 

 Как-то меня спросили: почему, несмотря на то, что 
Христос пришёл в этот мир, у нас по-прежнему столько горя и 
зла? 
 Действительно, почему же? 
 Да потому, что мы говорим Ему: «Господи, ступай-ка в угол 
и сиди там». 
 Вот почему. Мы сами не пускаем Бога в свою жизнь. 
 И что Он может сделать? 
 
 
26 Пт  Иверской иконы Божией Матери. 
 

   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.30 – литургия, водосвятный молебен. 
 

 
27 Сб  Прп. Параскевы-Петки Сербской (11в) 
   Прп. Никопы Святоши, кн. Черниговского,  
     Печерского, чудотворца (1143) 
 

   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.30 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
 
 

28 Вс    Неделя 22-я по 50це 

Свт. Афанасия исп., еп. Ковровского (1962) 
 
8.20 –  часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития 
 
 

 Авва Дорофей советовал в таких случаях - когда не знаешь, 
как правильно поступить, - спросить у ребёнка, а тому, 
возможно, подскажет Сам Господь. 


