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ОКТЯБРЬ – 2020 г. 
 

3 Сб   Мучеников и исповедников  
Михаила кн. Черниговского  
и болярина его Феодора чудотворцев (1245) 
Прп. Блгв. кн. Олега Брянского (1285) 

    8.00 – утреня, часы, исповедь 
    9.30 – литургия, лития 
    15.00 – всенощное бдение. 
 

Величайшая ошибка, которую ты можешь совершить, это не 
признать своей ошибки.  
 

4 Вс   Неделя 17я по 50це. 
Отдание праздника Воздвижения 
Животворящего Креста Господня. 
Свт. Димитрия, митр. Ростовского (1732) 
8.00 – часы, исповедь. 
9.00 – литургия, лития. 

 
Бывает так, что люди делают деньги, но не бывает, чтобы 

деньги делали людей. 
 

10 Сб  Сщмч. Петра, митр. Крутицкого (1937) 
    8.00 – утреня, часы, исповедь 
    9.30 – литургия, панихида 

15.00 – всенощное бдение. 
 

Хочешь отомстить тому, кто тебя обидел?  
       Облагодетельствуй его! 

 
11 Вс Неделя 18я по 50це  

Прп. Харитона Исповедника (350) 
Прпп. схимонаха Кирилла и схимонахини Марии 
(1337), родителей преп. Сергия Радонежского. 
Обретение мощей прмц. вел. кн. Елисаветы 
8.00 –  часы, исповедь. 

    9.00 – литургия, лития. 
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В Царствии Небесном нет места тем, у кого в душе нет 

места для любви к врагам. 
 
13 Вт  15.30 – всенощное бдение. 
 
14 Ср  Покров Пресвятой Владычицы нашей  
   Богородицы и Приснодевы Марии. 
   Прп. Романа Сладкопевца (ок. 556) 

    8.00 – часы, исповедь 
    9.00 – литургия, лития 

 
Смиренный считает себя ниже всех. Поэтому он всех любит, 

всех прощает и, главное, никого не осуждает. 
 
17 Сб  Свт. Гурия, архиеп. Казанского,  

и Варсонофия еп. Тверского (1596) 
    8.00 – утреня, часы  
    9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 
 

Пост и молитва, когда идут рука об руку, творят чудеса! 
 

18 Вс  Неделя 19я по 50це. 
Мц. Харитины (304) 
Прп. Дамиана, пресвитера, целебника (1071) 
Свтт. Московских Петра, Феогноста, Алексия,  
Киприана, Фотия, Ионы, Ермогена, Тихона,  
Петра, Филарета, Иннокентия и Макария.  
8.00 – часы, исповедь. 

    9.00 – литургия, лития. 
 

Для того, кто уповает на Бога, не бывает безвыходных ситуаций. 
 

24 Сб  Ап. Филлипа. Прп. Льва Оптинского (1841) 
    8.00 – утреня, часы, исповедь 
    9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение. 
 

Там, где любовь, там Бог. Там, где ненависть, там диавол. 
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25 Вс  Неделя 20я по 50це. 
   Прп. Космы, еп. Маиумского,  

творца канонов (787) 
    Память святых отцов 7 Вселенского Собора (787) 

8.00 –  часы, исповедь 
    9.00 – литургия, лития. 
 

26 Пн  Иверской иконы Божией Матери 
   Вмц. Златы (1912) 

    8.00 – утреня, часы 
    9.30 – литургия, лития 
     

31 Сб  Апостола и евангелиста Луки (1в.) 
    8.00 – утреня, часы, исповедь 
    9.30 – литургия, лития 
    15.00 – всенощное бдение. 
 

«Никогда не ищи чинов и званий.  
Не ищи славы от мира сего. 
Оставайся всегда незаметным; если сможешь, живи так, 

чтобы тебя никто не знал, и тогда тебя будет знать Бог! 
Если Бог захочет, чтобы о тебе узнали, ты не будешь за это 

отвечать, но сам не старайся, чтобы о тебе узнали, ты не будешь  
за это отвечать, но сам не старайся показать, что ты 
добродетельный, достойный и т.д. 

  Живи в безвестности, как странник… 
И никогда не имей в себе злопамятства, даже против 

злейшего врага. 
Напротив, проси Бога, чтобы Он простил всех, простил весь 

мир!» 
Старец Герман Ставровунийский 
(1906 – 1892) – один из самых 

почитаемых на Кипре старцев 20 века. 
 
 

             
            
           


