
Ноябрь = 2016 г.

4 Пт Казанской иконе Божией Матери.
(в память избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.).

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.40  - литургия, водосвятный молебен
16.00 – заупокойное богослужение

Беседа с игуменией: «Матушка, что есть наиглавнейшее в жизни?» - 
«Слушать голос совести, золотая моя деточка, и непрестанно молиться, 
чтобы Христос всегда был рядом».

5 Сб Димитриевская родительская суббота.

8.20  - часы, исповедь
9.20  - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение

Когда мы обращаем наши слова к миру иному, то усопшие нас слышат, 
потому что живущие на земле и на Небе – это одна паства, одна Церковь, 
одна семья.

Когда отец и ребенок зовут кого-то из домашних, то его слышат и другие
в доме. Так и в нашей семье, в Церкви, - то, что мы произносим здесь, слышат 
и другие на Небесах.

6 Вс Неделя 20-я по 50-це.
Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

8.20  - исповедь, часы
9.20  - литургия, молебен, панихида

12 Сб Сщмч. Зиновия, Маркиана. Мц. Анастасии Солунской (3в.).

8.20  - часы, исповедь
9.20  - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение

13 Вс Неделя 21-я по 50-це
Прп. Спиридона и Никодима, просфорников Печерских (12 в.)

8.20 – часы, исповедь
9.20 – литургия, водосвятный молебен



ноябрь

Если в человеке нет внутреннего тепла, тогда и хоть лето будет на 
дворе, он мерзнет, покрывается льдом. 

Если ваше сердце не имеет Христа, оно Его место заполняет деньгами, 
или имуществом, или людьми.

19 Сб Прп. Варлаама Хутынского (1192).
Мцц. Текусы, Александры, Клавдии и Матроны (3 в).

8.20  - часы, исповедь
9.20  - литургия, панихида 
15.30 – всенощное бдение

20 Вс    Неделя 22-я по 50-це.
Мч. Феодора, Валерия, Евгения, Илариона.

8.20  - исповедь, часы
9.20  - литургия, молебен

21 Пт Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных
Сил бесплотных.

8.00  - утреня, часы, исповедь
9.40  - литургия, молебен

26 Сб Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского (407).

8.20  - часы, исповедь
9.40  - литургия, панихида
15.30 - всенощное бдение

27 Вс    Неделя 23-я по 50-це.
Апостола Филиппа (1).

Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост.

8.20  - исповедь, часы
9.20  - литургия, панихида

Часто  причащайтесь,  тепло  молитесь,  терпите,  и  увидите  сильную
Руку, Которая вас поддерживает.
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