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НОЯБРЬ – 2020 г. 
 

1 Вс   Неделя 21
я
 по 50

це
. Мч. Уара и  с ним семи  

учителей христианских (ок. 307) 

8.00 – часы, исповедь. 

9.00 – литургия, лития. 
 

Почему сейчас в мире столько противоречий, стихийных 

бедствий, а у человека столько болезней? 

Ответ прост: расстройство Божественной гармонии во 

вселенной и в существе человека наступило от отсутствия 

прародителей от заповедей Божиих, из-за своеволия. 
 

4 Ср   Казанской иконы Божией Матери. 

    8.00 – утреня, часы 

    9.30 – литургия, молебен 

 В память избавления Москвы и России от поляков в 1612 году. 
 

6 Пт   15.00 – вечерня, утреня, лития (парасстас). 
 

7 Сб   Димитриевская родительская суббота. 

    8.00 – утреня, часы, исповедь 

    9.00 – литургия, панихида 

14.30 – всенощное бдение. 
 

 Святой Силуан учит: самый надежный способ привлечь Христа – 

полюбить врагов. 
 

8 Вс Неделя 22
я
 по 50

це
  

Вмч. Димитрия Солунского (306) 

8.00 –  часы, исповедь. 

    9.00 – литургия, лития. 
 

В 1990-е годы архимандрит Иоанн (Крестьянкин) в одной из 

проповедей сказал: 

«Сейчас множество людей хлынуло в нашу Церковь. И, не успев 

переступить её порог, некоторые из этих людей начинают судить, что 

им «так», а  что «не так». 

Что правильно, а что неправильно. Диктовать свои условия, 

пытаться установить свои правила. 

Прежде чем судить о чем-то, необходимо самим научиться жить 

в Церкви так, как жили в ней люди, многие из которых прославлены 

ныне в лике святых. 
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14 Сб  Бессребреников и чудотворцев  

Космы и Дамиана 

    8.00 – часы, исповедь  

    9.30 – литургия, лития 

14.30 – всенощное бдение. 

 

15 Вс  Неделя 23
я
 по 50

це
.  

Прп. Маркиана (388) 

8.00 – часы, исповедь. 

    9.20 – литургия, лития. 

 

«Никто не поверит в Бога, если не встретит на своем пути 

человека, в чьих глазах увидит отблеск вечности... 

Не только глазами, но каким-то проникновением сердца и ума» – 

замечательные   слова  митрополита Сурожского Антония (Блума). 

 

21 Сб  Собор Архистратига Михаила  

и прочих Небесных Сил бесплотных. 

    8.00 – утреня, исповедь 

    9.40 – литургия, лития 

14.30 – всенощное бдение. 

 

22 Вс  Неделя 24
я
 по 50

це
. 

   Прп. Матроны (492) 

   Свт. Нектария Эгинского, чудотворца (1920) 

8.00 –  часы, исповедь 

    9.00 – литургия, лития. 

 

За свое великое смирение и любовь к людям владыка Нектарий 

удостоился даров Святого Духа: прозорливости и дара исцеления.  

Жители греческого острова Эгина, по молитвам праведника, были 

защищены и во время оккупации. 

После войны бывший немецкий комендант Афин признался, что 

военные летчики, вылетавшие бомбить о. Крит, пролетали мимо 

острова Эгина, не видели его. 

(и это не смотря на хорошую видимость и отсутствие 

облачности). 
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26 Чт  Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. 

 

28 Сб  Мучеников и исповедников  

Гурия, Самона и Авива. 

    8.00 –  часы, исповедь 

    9.30 – литургия, лития 

    14.30 – всенощное бдение. 

 

29 Вс  Неделя 25
я
 по 50

це
. 

   Апостола и евангелиста Матфея (60) 

8.00 –  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. 
 

 
             

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ноябрь 2020г. 

4 

 

 

 

Распечатать на отдельном листе на дверь храма 

 

«Никто не поверит в Бога, если не встретит на своем пути 

человека, в чьих глазах увидит отблеск вечности... 

Не только глазами, но каким-то проникновением сердца и ума» - 

замечательные слова митрополита Сурожского Антония (Блума). 
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Весь этот мир живет только ради того, что существует 

Православие, которое одно способно рождать подлинную святость. 
 

 
 


