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ОКТЯБРЬ – 2019 г. 
 
5 Сб   Прор. Ионы (8в. до Р.Х.) 
   Прав. Петра. Блаж. Параскевы. 
 

   8.00 – утреня, часы 
   9.30 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
 
6 Вс   Неделя 16я по 50це 

Зачатие честнаго славного Пророка,  
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. 
Св. Иннокентия, митр. Московского (1977) 
 

8.20 – часы, исповедь 
   9.00 – литургия, панихида. 
 

Самая большая помощь твоему заблудшему ребёнку, 
мужу (жене) или другу – не давить на него, а передать ему 
спокойствие своей души. 

Чтобы он увидел, что на душе у тебя спокойно, что ты 
всецело доверяешь Богу!  Вот самая большая помощь! 
 
12 Сб  Прп. Кириака отшельника (556). 
 

   8.00 – утреня, часы 
   9.40 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 
 
13 Вс  Неделя 17я по 50це 

Свт. Михаила первого митрополита Киевского (992) 
 

8.20 – часы, исповедь 
   9.00 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 
 
14 Пн  Покров Пресвятой Владычицы нашей  

Богородицы и Приснодевы Марии 
 

7.40 – водосвятный молебен,  
часы, исповедь 

   9.20 – литургия , лития 
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 Большей ценностью перед Богом обладает не тот, кто 
воскрешает мертвых и обращает в христианство целые 
города, а тот, кто молча сидит в своём углу и воскрешает 
своё умершее «Я». 
 Это великая проповедь, великое дело. 
 
 
19 Сб  Апостола Фомы. 
 

   8.00 – утреня, часы 
   9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 
 
20 Вс  Неделя 18я по 50це 

Мчч. Сергия и Вакха. 
Прп. Сергия Послушливого. 
 

8.20 – часы, исповедь 
   9.00 – литургия, лития. 
 
 
26 Сб  Иверской иконы Божией Матери. 
 

   8.00 – утреня, часы  
   9.30 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 
 
27 Вс  Неделя 19я по 50це 

Память святых отцев 7 Вселенского Собора. 
Прп. Параскевы – Петки Сербской (11в.) 
Прп. Николы Святоши, кн. Черниговского (1143) 
 

8.20 – часы, исповедь 
   9.00 – литургия, лития. 

 
Родители, наделавшие в молодости массу ошибок, а 

затем потратившие множество сил на то, чтобы вернуться 
на путь истинный, обычно чрезвычайно строги к 
собственным детям. 


