
Ноябрь = 2017 г.

4 Сб Празднование Казанской иконы Божией Матери 
(в память избавления Москвы и России 
от поляков в 1612г.).

8.00 –  утреня, часы, исповедь
Литургия, водосвятный молебен, панихида
15.30 – всенощное бдение

5 Вс Неделя 22-я по 50-це.
Апостола Иакова, брата Господня по крови (ок.63).

8.20 – исповедь, часы
9.00 – литургия, панихида

Увы, множество людей ищет не столько духовника,  сколько
человека, за которого можно бы ухватиться и, ни о чём не думая и
не заботясь, идти по жизни, куда он поведёт.

Думаете, ищут спасения души? Нет.
Ищут решения своих житейских проблем!
- Батюшка, переезжать мне или оставаться? Покупать дом

или  квартиру?  И  тому  подобное,  ведь  батюшке,  «всё  Господь
открывает».

Потом,  если  что-то   пойдёт  не  так,  батюшка,  конечно,
окажется и виноват – не мы же, за свою безответственность.

11 Сб Прмц. Анастасии (3 в). Прп. Анны (826)

8.00 –  утреня, часы, исповедь
9.40 – литургия, панихида
15.30 – всенощное бдение

12 Вс Неделя 23-я по 50-це.
Сщмч. Зиновия. Ап. Марка и Артемы (1в). 
Мч.Анастасии Солунской

8.20 – исповедь, часы
9.20 – литургия, панихида

Молится молодая женщина:
- Господи, научи меня терпению, пожалуйста. И побыстрее !!!

_____________________________



Ноябрь

- Зачем ты ругаешься с женой перед исповедью?
- У меня плохая память, а стоит немного зацепить жену, так 

она мне все грехи припомнит.

18 Сб Свт. Ионы, архиепископа Новгородского (1470). 
Свт. Тихона, патриарха Московского и всея России
(избрание на Патриарший престол 1917).

8.20 –  утреня, часы, исповедь
9.40 – литургия, панихида
15.30 – всенощное бдение

19 Вс Неделя 24-я по 50-це.
Свт. Павла, патриарха Константинопольского (350).
Мц. Александры, Клавдии, Матроны.

8.20 – исповедь, часы
9.20 – литургия, панихида

Батюшка, я всё время смотрю на себя в зеркало, любуюсь, 
какая я красивая... Это грех?

- Нет, дитя моё, это не грех. Это заблуждение…

21 Вт Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных 
Сил бесплотных. 

8.00 –  утреня, часы, исповедь
Литургия, молебен, панихида.

25 Сб Свт. Иоанна Милостивого, патриарха 
Александрийского (620).
Прп.Нила Мироточивого, Афонского (1651).

8.00 –  утреня, часы, исповедь
Литургия, панихида
15.30 – всенощное бдение



Ноябрь
26 Вс Неделя 25-я по 50-це.

Свт. Иоанна Златоустаго, 
архиеп. Константинопольского (407).

8.20 – исповедь, часы
9.00 – литургия, панихида

Бог не творит чудес, чтобы  убедить атеистов, потому что 
его обычные творения достаточно убедительны.

Френсис Бэкон.
_____________________________

Надпись на надгробии:  «Здесь лежит атеист. 
Красиво одет, а идти некуда!»

_____________________________

Молитва для Интернет-зависимых:
- Выведи меня из сети, которую тайно поставили мне, 

ибо Ты крепость моя (Пс.30,5)

27 Пт. Заговенье на Рождественский 
(Филиппов) пост. 

28 Вт. Начало Рождественского поста.

____________________________________________
_____________________________

_______________


