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ОКТЯБРЬ – 2021 г. 
 

2 октября 

суббота 

Блгв. вел. кн. Игоря Черниговского и 

Киевского (1147) 

8.00 – утреня, часы,  

9.30 – Литургия, лития 

3 октября 

воскресенье 

Неделя 15
я
 по 50

це
 

Мч. исповедников Михаила, кн. 

Черниговского и болярина его Феодора, 

чудотворцев (1245). 

Прп. блгв. кн. Олега Брянского (1285) 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития 

         То, что человек открыл на исповеди, вычеркивается 

из его книги жизни. 

         А то, что он не сказал и утаил, оставил при себе, 

равносильно маленькой раковой клетке будущей опухоли. 

         Поэтому на исповеди всю грязь из души надо 

выкинуть, а священник будет свидетелем этого очищения. 

9 октября 

суббота 

Апостола и евангелиста  

          Иоанна Богослова 

8.00 – утреня, часы 

9.20 – Литургия, лития. 

10 октября 

воскресенье 

Неделя 16
я
 по 50

це
 

Свмч. Петра, митр. Крутицкого (1937) 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития 

         На Руси была такая чудесная пословица – «Бедный 

милостыней богатого питает, богатый молитвой бедного 

спасает». 

         На самом деле богатые и бедные равны перед Богом, и 

каждый другому одинаково нужен. 
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14 октября 

четверг 

Покров Пресвятой Владычица нашей 

Богородицы и Приснодевы Марии. 

7.30 – утреня, часы, исповедь 

9.20 – Литургия, молебен 

       Помни, христианин, что твоя жизнь может быть для 

другого человека единственной Библией, которую он в своей 

жизни прочитает. 

16 октября 

суббота 

Прп. Дионисия, затворника  

Печерского (15в.) 

8.00 – утреня, часы, 

9.30 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

17 октября 

воскресенье 

Неделя 17
я
 по 50

це
 

Свт. Гурия, архиеп. Казанского и 

Варсонофия, еп. Тверского (1595) 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития. 

         Свобода – главная отличительная характеристика 

человека. 

         Есть вещи, которые человека невозможно заставить 

сделать насильно, если он сам не захочет. 

         Прежде всего, это касается веры и любви. 

         Невозможно поверить по принуждению, невозможно 

полюбить по приказу. 

23 октября 

суббота 

Прп. Амвросия Оптинского (1891) 

8.00 – утреня, часы, исповедь 

9.30 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

       «Мы должны жить так, как колесо вертится, - чуть 

одной точкой касается земли, а остальным стремиться 

вверх». 

Прп. Амвросий Оптинский 
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24 октября 

воскресение 

Неделя 18
я
 по 50

це
. 

Память святых отцов 7 Вселенского 

Собора. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития. 

       Ничто во всех четырёх Евангелиях не говорит: «Вы 

должны быть любимы!». Бог говорит: «Любите!» Он не 

призывает где-то искать эту любовь, Он призывает 

любить самим. 

       Он не говорит: идите и требуйте, чтобы у вас просили 

прощения. Он говорит: вы должны прощать.  

       Он не говорит: бери! Он говорит: отдай. 

     Единственное, что он призывает взять, это Его Самого. 

30 октября 

суббота  

Прор. Осии (820г.до Р.Х.) 

8.00 – часы, исповедь 

9.30 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 

31 октября 

воскресение 

Неделя 19
я
 по 50

це
. 

Апостола и Евангелиста Луки (1в). 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития. 

       Когда преподобного Арсения Великого спрашивали, 

почему он выбрал подвиг молчания, то он отвечал: 

       «Когда я говорил, то о многом жалел, а когда молчал, 

то не пожалел ни разу». 

 

 

            

           

          


