29 сентября, вторник. Вмц. Евфмии
всехвальной (304).
18.00 - Вечернее богослужение.
Исповедь.
30 сентября, среда. Св. мцц. Веры,
Надежды, Любови и матери их Софии.
8.00 - Божественная Литургия.
===

«Лучшее наследство, которое могут дать
родители своим детям, есть доброе
воспитание. Оно имеет гораздо большую
ценность, чем все богатства и блага
земные. Дитя — это молоденькое
деревце, а родители — Богом
назначенные садовники этого юного
человеческого растения. Они должны
тщательно ухаживать за ним с самого
начала, они должны очищать его от
скверны греха, от злых наклонностей и
страстей: они должны обсекать дикие
отростки самолюбия, упорства и
капризов; они, наконец, должны давать
ему правильное направление и с самого
раннего возраста приклонить его под иго
христианского послушания и
дисциплины.
Сердце дитяти — это сад, а
родители — садовники, поставленные
Богом, и сад сердца своих детей должны
они с самого раннего возраста их
очищать от плевел и сорной травы».
священномученик Владимир,
митрополит Киевский и Галицкий
(зверски убит за стенами Киево-Печерской Лавры
революционерами 25 января 1918 года)

Дорогие друзья. С 5 октября у нас
возобновляются занятия детского хора,
которые будут по понедельникам с 18.00 до
18.45. В это же время настоятель прихода
проводит беседы со взрослыми о практике
духовной жизни и молитвы.
+++
Исповедь совершается в любой день, когда
есть богослужения, но более удобно
совершается во время вечерней службы.

Счет для пожертвований:
Iglesia Ortodoxa Rusa, Patriarcado de
Moscú
IBAN: ES09 2100 2779 7601 0032 9856
BIC/codigo SWIFT: CAIXESBBXXX
«La Caixa»

ПРИХОДСКОЙ
ЛИСТОК

№65
общины во имя Святого
Георгия Победоносца в
Валенсии
Русская Православная Церковь
Московский Патриархат

сентябрь 2015

телефоны для справок:
622 407 504 - настоятель прихода, протоиерей
Сергий Просандеев
693 224 271 - староста прихода Андрей
Васильевич Ходаков
E-mail: laortodoxia@gmail.com

C/Norte, 6, 46008, Valencia
T: (0034) 96 104 31 36
W: www.pravoslavie.es

www.ortodoxia.es
Пожалуйста, не выбрасывайте этот листок в
мусор - он содержит священные изображения и слова.
Лучше предать его огню, или принести к нам в храм для
сожжения с поминальными записками.

Воздвижение честного и животворящего Креста

Дорогие братья и сестры! Сентябрь у всех
нас связан со школой: в наших бывших
Союзных Республиках начало учёбы 1
сентября, тут в Испании на две недели позже.
Мы переживаем и молимся за наших детей, и
в то же время понимаем что все мы тут
ученики, и учиться нам всю жизнь. Также всё
более приходит понимание того, что
образование наше - это в первую очередь
работа над собой, над своим характером, над
своими навыками в Добре, над своей душой.
Это наше духовно-нравственное становление.
Слово образование само говорит о себе как
подражание образу Богочеловека, как наше
преображение. Поэтому более всего нам надо
изучать то, что является насущной
необходимостью для вечности, для спасения,
для исправления себя. К сожалению
современная государственная школа
понимает процесс образования как
накопление “полезной” информации для
жизни в “демократическом” обществе, где
вместо веры и нравственности остаются
“свободы”, права человека и толерантность.
Скоро быть христианином будет совсем
нетолерантно, если судить по тому, в какую
сторону развивается агрессия диктатуры
либерализма. Всем советую в Испании детей
устраивать в католические школы - там есть
хоть какая-то защита от нравственной грязи.
Важнейшее в нашей учёбе - это молитва и
изучение Священного Писания, ибо без этого
мы обречены блуждать в лабиринтах
сознания, в пустых фантазиях и
мечтательности. Нам нужно сосредоточиться
на своем внутреннем мире, познавать самих
себя. Это знание согласно Святым Отцам
Церкви даётся только в тщательном
исполнении Евангелия, Заповедей Божиих и
очищении своего сердца. С новым учебным
годом всех!
прот. Сергий Просандеев

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ
5 сентября, суббота. Отдание праздника
Успения Богородицы.
17.00 - Панихида.
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.

14 сентября, понедельник. Начало индикта церковное новолетие.
8.00 - Молебен на новолетие и начало
учения отроков. (молитва о учащихся).

6 сентября, Воскресенье. Неделя 14-я по
Пятидесятнице. Свт. Петра, митр. Московского,
всея России чудотворца (перенесение мощей
1479).
8.30 - Божественная Литургия.
18.00 - Акафист Матери Божией перед
иконой Ея “Всецарица”, освящение воды, елея и
лекарственных средств для болящих.

19 сентября, суббота. Воспоминание чуда
Архистратига Михаила в Хонех (IV).
17.00 - Панихида.
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.

7 сентября, понедельник. Апп. Тита и
Варфоломея (I).
8.00 - Молебен Св. Вмч. Георгию
Победоносцу.
10 сентября, четверг. Прп. Моисея Мурина(400).
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
11 сентября, пятница. Усекновение главы
Иоанна Предтечи.
8.30 - Божественная Литургия.
12 сентября, суббота. Прп. Александра
Свирского (1533).
17.00 - Панихида.
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.
13 сентября, Воскресенье. Неделя 15-я по
Пятидесятнице. Положение честного Пояса
Пресвятой Богородицы (395 - 408).
8.30 - Божественная Литургия.
18.00 - Акафист Матери Божией перед
иконой Ея “Всецарица”, освящение воды и елея

20 сентября, Воскресенье. Неделя 16-я по
Пятидесятнице, перед Воздвижением. Мч.
Созонта (304).
8.30 - Божественная Литургия.
18.00 - Всенощное бдение.
21 сентября, понедельник. Рождество
Пресвятой Богородицы.
8.30 - Божественная Литургия.
18.00 - Акафист праздника.
26 сентября, суббота перед Воздвижением.
Обновления храма Воскресения в Иерусалиме
(335).
17.00 - Панихида.
18.00 - Всенощное бдение и изнесение св.
Креста. Исповедь.
27 сентября, Воскресенье. Неделя 17-я.
Воздвижение Честного и Животворящего
Креста Господня.
8.30 - Божественная Литургия.
18.00 - Акафист праздника Воздвижения.
28 сентября, понедельник. Вмч. Никиты (372).
8.00 - молебен св. вмч. Георгию.

