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26 октября, понедельник. Иверской иконы 
Божией Матери (1648).

8.00 - Молебен Матери Божией.         

31 октября, суббота. Апостола и ев. ЛУКИ (I).
17.00 - Панихида.          
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.         

1 ноября, Воскресенье. Неделя 22 по 
Пятидесятнице. Прор. Иоиля (800 до Р.Х.)

 8.30 - Божественная Литургия.          
18.00 - Акафист Матери Божией.         

= = =
22 сентября исполнилось 500 лет со дня 
блаженной кончины прп. Иосифа Волоцкого 
(1440-1515). Вслушаемся в некоторые его 
наставления http://www.pravoslavie.ru/put/82335.htm

Спрашивают - отвечай, не спрашивают -          
безмолвствуй, чтобы язык твой, 
подталкиваемый дерзким сердцем, не уязвил 
бы кого, но пусть слово утешения 
предшествует прочим словам твоим, укрепляя 
любовь.

Дай единожды, получи сторицею: тот,          
кто милует убогого, Богу взаймы дает.

Неправедно приобретающий немногое          
совершенно погубит и всё свое имение: 
привнесенная недобрая мелочь испортит то 
хорошее, что уже было в доме.

Прежде вечного покоя не почивай,          
прежде вечных благ - земных не насыщайся.

Если и кажется, что священники живут          
неправедною жизнью, всё же не подобает 
осуждать их: Иной есть у них Судия, видящий 
сокровенное. Для тебя же пусть будет 
достойным всякий, только бы он не был 
открыто отлучен от Церкви. Хотя в жизни и 
превосходит один другого, но печать и дар 
Святого Духа дается одинаково.
      Ты же не суди судей, будучи осужденным, 
и не паси пастыря, будучи овцой и не говори, 
что это достойный, а тот нет. Все достойны 
кроме того кто учит ереси.

C/Norte, 6,  46008,  Valencia
T: (0034) 96 104 31 36  

W: www.pravoslavie.es
      www.ortodoxia.es

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» 

телефоны для справок: 
622 407 504 - настоятель прихода, протоиерей  
Сергий Просандеев
693 224 271 - староста прихода Андрей 
Васильевич Ходаков

E-mail:   laortodoxia@gmail.com

общины во имя Святого 
Георгия Победоносца в 

Валенсии

Русская Православная Церковь       
Московский Патриархат 

октябрь 2015

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. Покров Пресвятой Богородицы
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РАСПИСАНИЕ  БО ГОСЛУЖЕНИЙ
3 октября, суббота. Вмч. Евстафия Плакиды и 
иже и ним (118).

17.00 - Панихида.         
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.          

4 октября, Воскресенье. Неделя 18-я по 
Пятидесятнице, по Воздвижении. Ап. от 70-ти 
Кодрата (130).

 8.30 - Божественная Литургия.          
18.00 - Акафист Матери Божией перед          

иконой Ея “Всецарица”, освящение воды, елея и 
лекарственных средств для болящих. 

5 октября, понедельник. Прор. Ионы (VIII до 
Р.Х.)

8.00 - молебен св. вмч. Георгию.         

8 октября, четверг. Преставление прп. Сергия 
Радонежского (1392).

8.00 - молебен с акафистом прп. Сергию.          
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.          

9 октября, пятница. Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова (II). 

8.00 - Божественная Литургия.          

10 октября, суббота. Мч. Каллистрата и 
дружины его (304).

17.00 - Панихида.         
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.          

11 октября, Воскресенье. Неделя 19-я по 
Пятидесятнице. Прп. Харитона (350), Прпп. 
схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 
родителей прп. Сергия (ок.1337).

 8.30 - Божественная Литургия.          
18.00 - Акафист Матери Божией перед          

иконой Ея “Всецарица”, освящение воды, елея и 
лекарственных средств для болящих. 

Дорогие братья и сестры! Валенсия - один из 
древнейших христианских городов Европы: 
этому свидетельство и его история, и 
сохранившийся по сей день один из приделов 
Кафедрального собора 5 века, который 
можно увидеть спустившись на уровень 
старого города с Plaza del Arzobispo. С 304 
года Валенсия находится под 
покровительством св. мученика Викентия 
(San Vicente), пострадавшего здесь за 
Христа при императоре Диоклетиане. А 
спустя около трех столетий король вестготов 
Рекаредо отрекается от арианской ереси и 
принимает Православие. До вторжения 
арабов все побережье от Валенсии и южнее 
входило в состав Византийской Империи, 
влияние культуры которой ещё многие 
столетия определяли быт и искусство этих 
мест. Даже окатоличивание в 15 веке при 
королях Фердинанде Арагонском и Изабелле 
Кастильской не устранило полностью 
влияние величайшей культуры Восточной 
Римской (Византийской) империи.  
  Сейчас в Испании православие присутствует 
во многом благодаря переселенцам с Востока: 
тут есть приходы Вселенского Патриархата 
(Константинопольского), Румынского 
Патриархата, Московского, Грузинского.  
Нас немного, но само присутствие, 
укрепление этих приходов самым 
благоприятным образом влияет и на тех, кто 
продолжил свой духовный путь приехав в 
Испанию, и на тех вошел в эту Церковную 
семью, в том числе и испанцев. Сейчас в 
Валенсии выставлен на продажу бывший 
монастырь с храмом 17 века 500 кв. м. Цена 
конечно заоблачная, но сопоставимая со 
строительством нового храма. Будем молить 
Бога, для Которого нет ничего невозможного, 
и в Его власти даровать и жертвователей для 
будущей Православной церкви в Валенсии. 
   прот. Сергий Просандеев

12 октября, понедельник. Прп. Кириака 
отшельника (556). 

8.00 - Молебен св. вмч. Георгию.         

13 октября, вторник. Сщмч. Григория еп., 
просветителя Великой Армении (335). Свт. 
Михаила, первого митрополита Киевского (992).

18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.          

14 октября, среда. ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ 
БОГОРОДИЦЫ.

8.00 - Божественная Литургия.          

17 октября, суббота. Сщмч. Иерофея,
17.00 - Панихида.          
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.         

18 октября, Воскресенье. Неделя 20-я по 
Пятидесятнице. Мц. Харитоны (304). Свтт. 
Московских и всея России чудотворцев. 

 8.30 - Божественная Литургия.          
18.00 - Акафист Матери Божией перед          

иконой Ея “Всецарица”, освящение воды, елея и 
лекарственных средств для болящих. 

19 октября, понедельник. Ап. Фомы (I).
8.00 - Молебен св. вмч. Георгию          

Победоносцу.

24 октября, суббота. Собор прп. Оптинских 
старцев.

17.00 - Панихида.          
18.00 - Всенощное бдение. Исповедь.         

25 октября, Воскресенье. Неделя 21-я по 
Пятидесятнице. Свв. отцев VII Всел. собора.

 8.30 - Божественная Литургия.          
18.00 - Акафист Матери Божией.         


