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НОЯБРЬ – 2019 г. 

 
1 Пт   15.30 – парастас (заупокойное богослужение). 
 
 
2 Сб   Димитриевская родительская суббота 

Вмч. Артемия (362) 
 

8.20 – часы, исповедь, 
   9.00 – литургия, панихида 

15.00 – всенощное бдение 
 
 
3 Вс   Неделя 20-я  по  50це. 

Прп Иллариона Великого (371). 
 

8.20 – часы, исповедь, 
   9.00 – литургия, панихида. 

15.00 – всенощное бдение. 
 
 
4 Пн.  Казанской иконе Божией Матери 
   Семи отроков в Ефесе пострадавших 

 
8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь, 

   9.20 – литургия, панихида 
 
 
9 Сб   Мч. Нестора Солунского (ок.306) 

Прп. Нестора Летописца (1114). 
 

8.00 – утреня, часы, исповедь. 
   9.40 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 
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10 Вс  Неделя 21-я  по  50це. 
Вмц. Параскевы, нареченной Пятница (3в.) 

   Прп. Иова, игумена Почаевского (1651) 
 

8.00 – водосвятный молебен, часы, исповедь 
   9.00 – литургия, лития. 
 
 
16 Сб  Прп. Акепсима (4в.) 

 
8.00 – утреня, часы,  

   9.30 – литургия, лития 
15.00 – всенощное бдение 

 
17 Вс  Неделя 22-я  по  50це.  

Прп. Меркурия Печерского (14в.) 
 
8.00 – часы, исповедь 

   9.00 – литургия, лития 
 
 
21 Чт  Собор Архистратига Михаила  

и прочих Небесных Сил бесплотных. 
 

8.00 – утреня, часы,  
   9.30 – литургия, лития 
 
23 Сб  Ап. от 70-ти Родиона. 
 
   8.00 – утреня, часы, 
   9.30 – литургия, лития 

15.00 – всенощное бдение 
 

24 Вс  Неделя 23-я  по  50це.  
   Мч. Виктора и Мц. Стефаниды (2в.) 
 

8.00 – водосвятный молебен,  
9.00 – литургия, лития. 
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26 Вторник   Заговенье на Рождественский  

(Филиппов) пост. 
 
 
28 Четверг   Начало Рождественского поста. 
 
 
30 Сб  Прп. Никона, игумена Радонежского,  

ученика прп. Сергия (1426) 
 

8.00 – утреня, часы, исповедь 
9.30 – литургия, лития  
15.00 – всенощное бдение 

 
 
 

Отец Федор Конюхов расширяет пределы человеческих 
возможностей. 

Он совершил пять кругосветок по воде и одну по воздуху, 
покорил семь самых высоких вершин мира, а недавно 
вернулся из одиночного перехода через Южный океан, 
который он совершил на вёсельной лодке «Акрос» за 154 дня. 

- Что вас больше всего впечатлило в этом походе?  
 - Стало мало живности в океане. В 1990 году в своей 
первой кругосветке я шёл на яхте, и каждый день встречал, 
китов, дельфинов, видел много рыбы. 

Океан был заполнен. 
В этот раз шёл медленно на вёслах, всё время сидел у 

воды, мог рассмотреть всё, что угодно. 
А особо рассматривать было нечего:  

океан пустынный. 
За 30 лет всё истребили. И это чудовищно! 
 

         
       

    
 


