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НОЯБРЬ – 2021 г. 
 

3 ноября 

среда 

15.00 – всенощное бдение 

4 ноября 

четверг 

Празднование Казанской иконе Божией 

Матери  

(Избавления России от поляков в 1612г.) 

7.40 – водосвятный молебен, исповедь, часы,  

9.00 – Литургия, лития 

     «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую 

власть» (откр. 13.2). 

     Сам диавол передаст антихристу свою силу – 

чародейскую, колдовскую и престол свой, то есть он дает 

ему власть управлять демонами. 

     Над кем имеет власть дракон? 

     Над темными духами, и антихрист станет правителем 

этих духов. 

     Какая есть власть у дракона? 

     Власть над грешниками, власть воздействовать на 

людей через страсти, которую диавол тоже передает 

антихристу. 

     Об этом надо помнить, ведь люди думают, что речь 

только о механическом порабощении. 

     Порабощение будет через зло, живущее в сердце 

человека, и над этим злом, над человеческими страстями 

будет властвовать антихрист. 

5 ноября 

пятница 

15.00 – Парастас  

(заупокойное богослужение) 

6 ноября 

суббота 

Димитриевская родительская суббота. 

8.00 – исповедь, часы,  

9.00 – Литургия, панихида 

14.30 – всенощное бдение 
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     Святитель Игнатий Брянчанинов: 

     «Сейчас люди живут так, как будто бы им никогда не 

придётся умирать, а умирают так, как будто бы им никогда 

не придётся больше жить». 

     Когда человек станет выше страха смерти, тогда у него в 

душе будет рай. 
 

7 ноября 

воскресенье 

Неделя 20
я
 по 50

це
 

Мчч. Маркиана и Мартирия (ок.355) 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития 

13 ноября 

суббота 

Прпп. Спиридона и Никодима, 

просфорников, Печерских (12в.) 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 

14 ноября 

воскресенье 

Неделя 21
я
 по 50

це
 

Бессребреников и чудотворцев 

Космы и Дамиана (3в.) 

8.00 – часы, исповедь,  

9.00 – Литургия, лития 

Человек приходит в мир, чтобы понять: мир ему чужой. 

Сейчас носить маску – это притворяться таким, как все. 

Радость без причины – признак чистой души. 

20 ноября 

суббота 

Мучеников в Мелитине. 

8.00 – утреня, часы, исповедь 

9.30 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

21 ноября 

воскресенье 

Неделя 22
я
 по 50

це
 

Собор Архистратига Михаила и прочих 

Небесных Сил бесплотных. 

8.00 – часы, исповедь 

9.00 – Литургия, лития. 
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     Царство антихриста будет мелочью перед наступлением 

Царства Божиего. 

     Поэтому Дух Святой и Невеста Божия, Церковь, говорит 

Христу:  

     «Приди!» И Бог повелевает, чтобы христиане себя 

настроили именно таким образом; их сердце должно быть 

настолько чистым, чтобы они могли сказать:  

     «Господи, приходи, я Тебя жду, я уже очистился».  

     Это то к чему мы должны стремиться. 

27 ноября 

суббота 

Апостола Филиппа (1в.) 

Заговенье на Рождественский  

(Филиппов пост) 

8.00 – утреня,  

9.30 – Литургия, лития. 

15.00 – всенощное бдение 

28 ноября 

воскресение 

Неделя 23
я
 по 50

це
. 

Мучеников и исповедников Гурия, 

Самона и Авива (322). 

8.00 – часы,  

9.00 – Литургия, лития. 

     Сеансы Кашпировского, Чумака показали насколько наш 

народ внушаем.  

     Но антихрист-то будет обладать ещё более мощным 

воздействием на людей. 

     Кашпировский – просто жалкий ученик, и то собрал у 

экранов десятки миллионов людей. Он их просто на колени 

поставил перед собой, он упивался своей властью. А чем 

поманил? Здоровьицем. 

     Вот часто приходит человек в храм, говорит: «батюшка, 

здоровья нет». 

     И так подумаешь: пообещай ему сейчас здоровье, и он 

продаст всё на свете, лишь бы у него что-то не болело, не 

жало, лишь бы всё у него было хорошо. 
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