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НОЯБРЬ – 2018 г. 
 

2 Пт   16.00 – вечерня, утреня,   
(лития) 

 
3 Сб   Димитриевская   родительская  

суббота 
 

    8.20 –  часы, исповедь 
    9.00 – литургия, панихида 

15.30 – всенощное бдение 
 

Почему усопших поминают так часто? 
Потому что совесть обличает нас. Ведь пока наши 

близкие были с нами, мы не очень – то их любили.  
Зато теперь постоянно поминаем.  

И где же в таком случае наш Бог?  
В обрядах?  
В торжественных церемониях? 

 
4 Вс   Неделя 23-я по 50це 

Празднование Казанской иконе Божией Матери. 
(в память избавления Москвы и России  

от поляков в 1612г.) 
 
8.00 – водосвятный молебен,  
   часы, исповедь 

   9.30 – литургия, лития.  
 
 Бог является нам через тех, кто рядом.  

Не можешь полюбить ближнего, а при этом хочешь 
ощутить присутствие Христа? Вряд ли получится. 

Святой Силуан учит! Самый надёжный способ привлечь 
Христа – полюбить врагов. 

Полюбил врага – всё.  
Значит, скоро встретишься со Христом. 
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10 Сб  Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (3 в.) 

Прп. Иова, игумена Почаевского (1651) 
 

   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.30 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
 
 
11 Вс   Неделя 24-я по 50це 

Прмц. Анастасии (3 в.) 
Прп. Анны (826) 
 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития. 
 
 Молись Богу так, как бы ты видел Его, потому что Он 
точно видит тебя. 

Авва Нестерон. 
 
 
17 Сб  Прп Иоанникия Великого (846) 
   Прп. Меркурия Печерского (14 в.) 
 

   8.00 – утреня, часы, 
   9.30 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
 
 
18 Вс   Неделя 25-я по 50це 

Свт. Ионы, архиеп. Новгородского (1470) 
Свт. Тихона, партиарха Московского и всея 
России (с избранием на Патриарший престол 1917г.) 

 
8.20 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития 
 

Вера, взяв человека за руку, поставляет его перед Богом. 
Святитель Игнатий (Брянчанинов) 
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21 Ср  Собор Архистратига Михаила  

и прочих Небесных Сил бесплотных. 
 
   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.30 – литургия, молебен, лития. 
 
 Первые христиане называли языческих богов не просто 
идолами – бесами. 
 Боги язычников – бесы. Это так и есть. Потому 
священник имеет право сказать своими духовным чадам: 

 «Отправляешься в Катманду, или в Лаос, или на 
Мальдивы – не смей ходить по храмам и воскуривать палочки! 
Ты тем самым приносишь жертву бесу!» 
 
24 Сб  Вмч. Мины. Мч. Виктора и мц. Стефаниды (2 в.) 
 
   8.00 – утреня, часы, исповедь 
   9.30 – литургия, лития 

15.30 – всенощное бдение 
 
28 Вс   Неделя 26-я по 50це 

Свт. Иоанна Милостивого,  
патриарха Александрийского (620) 

Прп. Нила Мироточивого Афонского (1651) 
 
8.20 –  часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития 
 

 Если в мире не будет Православия, кому нужен этот мир? 
Это будет просто помойка, кромешный ад, Содом и 

Гоморра, которые ждут огонь и сера. 
Весь этот мир живет только ради того, что существует 

Православие, которое одно способно рождать подлинную 
святость. 
 
27 Вт  Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. 
 
28 Ср  Начало  Рождественского поста. 


