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ОКТЯБРЬ – 2022 г. 
 

1 октября 

суббота 

Прп. Илариона Оптинского (1873) 

Мцц. Софии и Ирины (3в.) 

8.00 – утреня, часы,  

9.20 – литургия, лития  

15.00 – всенощное бдение. 
 

2 октября 

воскресенье 

Неделя 16я по 50це,  

Блгв.кн. Феодора Смоленского и чад его  

Давида и Константина, Ярославских 

чудотворцев  

7.30 – водосвятный молебен,  

           часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития. 
 

       С тем, что в семье нужна любовь, согласятся и 

верующие и неверующие, а вот к тому, как быть, если её 

не хватает, у них подход различный. 

       Для неверующего: раз нет любви, надо разводиться;  

а для верующего: раз нет любви, её надо добиваться, 

сделать всё, чтобы она появилась. 
 

8 октября 

суббота 

Прп. Сергия, игумена Радонежского, 

чудотворца (1392) 

7.40 – утреня, часы, исповедь 

9.20 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 
 

9 октября 

воскресенье 

Неделя 17я по 50це, Апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова (2в.) 

7.40 – водосвятный молебен,  

           часы, исповедь. 

9.20 – литургия, лития 
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       Замечательному подвижнику Георгию Задонскому 

один человек написал письмо, где жаловался, что его 

никто не любит. 

       Георгий ответил: «А разве есть такая заповедь, 

чтобы нас любили?  

       У нас есть заповедь, чтобы мы любили». 
 

13 октября  

четверг 

15.00 – всенощное бдение. 
 

14 октября  

пятница 

Покров Пресвятой Богородицы. 

7.40 – водосвятный молебен,  

           часы, исповедь 

9.20 – литургия, лития. 
 

        

       Что надо делать, чтобы дети были здоровые? 

       Старец Адриан Югский советовал младенцев чаще 

носить к Святому Причащению, говоря, что через это 

они будут и здоровее, и умнее, и счастливее. 
 

15 октября  

суббота 

Сщмч. Киприан, мц. Иустины 

Прав. Воина Феодора Ушакова (1817) 

7.40 – утреня, часы, исповедь 

9.20 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 
 

16 октября 

воскресение 

Неделя 18я по 50це,  

Сщмч. Дионисия еп. Афинского (96) 

8.20 – часы, исповедь,  

9.00 – литургия, лития. 
 

 

       Какая Господу угодна молитва от нас? 

       Господу угодна молитва за обидящих нас, а потому 

нужно за них молиться. 
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22 октября 

суббота 

Ап. Иакова Алфеева (1) 

8.00 – часы, исповедь  

9.00 – литургия, лития. 
 

23 октября 

воскресение 

Неделя 19я по 50це, Память святых отцов 

7 Вселенского Собора (797) 

Прп. Амвросия Оптинского (1891) 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития. 
 

 

       Какое правило перед сном надо держать ежедневно во 

всю жизнь? 

       Ежедневно перед сном надо вспоминать грехи, 

содеянные за день и каяться в них перед Господом. 
 

29 октября 

суббота 

Митр. Иоанна свт. Тобольского (1914). 

8.00 –  часы, исповедь  

9.00 – литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение. 
 

30 октября 

воскресение 

Неделя 20я по 50це,  

Прп. Антония (1611). 

Мчч. бессребреников Косьмы  

и Дамиана (287).  

8.20 – часы, исповедь 

9.00 – литургия, лития. 
 

 

       Как узнать, кто забыт Господом Богом? 

       Забыт от Бога тот, кто не имеет скорбей и 

безскорбно дни свои проводит. 
 

 

             

            

           


