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Для совершающих торжественно па-
мять чудесного явления Покрова 
Матери Божией не может быть ниче-

го радостнее, как если бы кто возвестил им, 
что сей благодатный Покров простерт и над 
ними. Но кто может быть таким вестником? 
Чье око способно видеть Святейшую Хода-
таицу, на воздусе за ны Христу молящуюся? 
Среди нас нет явных тайнозрителей, по-
добных блаженному Андрею и Епифанию; 
а сокровенные доведомы единому Господу 
и блюдут духовные созерцания свои для 
вечности. 

И однако же мы, и именно мы, стоящие 
теперь в сем храме, не без свидетеля, и при-
том самого верного, о том, что покров Пре-
благословенной Девы простерт и над нами. 
Кто сей свидетель? Не человек какой-либо 
земной, и даже не Ангел, а Она Сама, наша 
Покровительница! С дерзновением и уве-
ренностью говорю сие от лица Ее, ибо что 
значит святая и чудотворная икона Ее, сто-
ящая в сем храме, как не постоянный, ви-
димый залог Ее невидимого Покрова?.. Мы 
знаем из истории чудотворных икон, что в 

случае гнева небесного за грехи человече-
ские, иконы сии вдруг сокрывались и явля-
ли себя в другом месте, или вовсе исчеза-
ли. Посему, доколе наша Покровительница 
не оставляет здесь Своего места, не лишает 
Своего образа благодатной силы чудотво-



рений, доколе приемлет наши молитвы и 
подает нам благовременную помощь, до-
толе мы, несмотря на всю нечистоту нашу, 
можем быть твердо уверены, что находим-
ся под Ее благодатным Покровом.

И может ли Преблагословенная Дева 
не внимать мольбам тех, кои прибегают к 
Ней с истинною верою и любовью? Опять 
дерзну сказать от имени Ее: не может! И 
невозможность сия составляет Ее славу. 
Небесные покровители, между прочим, тем 
и отличаются от покровителей земных, что 
земные могут покровительствовать, могут и 
не покровительствовать, хотя бы просящий 
был достоин покровительства; а небесные 
покровители не могут не покровительство-
вать достойных: где искренняя мольба, 
там и их помощь; где вера и любовь к ним, 
там и они; это для них — святая необхо-
димость. Тем паче не может не слышать 
чистых молитв, не может не оказывать бла-
говременной помощи Матерь Божия, Коей, 
как в особенную награду за величайшее и 
беспримерное служение Ее спасению че-
ловеческому, предоставлено право быть 
первою Ходатаицею о всех нуждающихся, 
радостью и покровом всех скорбящих.

Что же должна производить в нас сия 
драгоценная уверенность в покровитель-
стве нам Матери Божией? Беспечность в 
деле нашего спасения? Бесстрашие в пре-
ступлении закона Божия? Откладывание 
со дня на день покаяния? Нет, братие, это 
значило бы злоупотреблять милосердием 
небесным и оскорблять в лицо нашу свя-
тейшую Покровительницу. Чистейшая из 
Дев не может покровительствовать грехам; 
Она покровительствует токмо грешникам, 
и притом кающимся. Кто хочет постоянно 
быть под Ее благодатным Покровом, тот 
должен постоянно удаляться от всякого 
греха, ибо всякий грех расторгает союз с 
Нею. Она молится о тебе горе, а ты молись 
о себе долу; Она покрывает тебя заслугами 
Сына Своего, а ты облекайся в них верою 

и любовью. Иначе, если будем предаваться 
греху, выйдет то же, что было с израильтя-
нами. Моисей принимал для них от Бога 
закон на горе Синайской, а они, соскучив-
шись в его отсутствие, отлили под горою 
златого тельца, и начали ему поклоняться и 
бесчинствовать. Увидев сие, Господь тотчас 
прекратил беседу Свою с Моисеем и ска-
зал: сниди отсюду, беззаконноваша бо лю
дие твои... и ныне остави Мя, и возъярив
ся гневом на ня, потреблю их (Исх. XXXII, 7, 
10). Не скажет ли подобного и нашей свя-
тейшей Ходатаице достопоклоняемый Сын 
Ее и Бог, если мы, подобно израильтянам, 
начнем предаваться беззаконию? «Ты мо-
лишься и ходатайствуешь о них, и Я готов 
оказать все милосердие тем, за коих пре-
терпел смерть. Но виждь, что делают они! 
Когда ты молишься, они поклоняются тель-
цу златому, приносят жертвы идолам сво-
их страстей и попирают Мои законы. Где 
тут место для милости? Они сами на себя 
воздвигают гнев. Им нужна казнь пробуж-
дающая и вразумляющая, а не милость уте-
шающая. Остави Мя, и возъярився гневом, 
имиже самими возжженным, потреблю их. 

Страшный и вместе поучительный при-
мер сего, братие, представляет та же Гре-
ция, в коей последовало чудесное явле-
ние Покрова Матери Божией, ныне нами 
воспоминаемое. Каких знаков особенного 
покровительства не являла Она над сим 
народом? Сколько раз под стенами Кон-
стантинополя поражаемы были Взбранною 
Воеводою и скифы и агаряне? Но когда Ма-
терь Божия увидела, что покровительство 
Ее не делает лучше покровительствуемых, 
что для них нужна не милость, а наказание 
вразумляющее, то отняла Покров Свой; 
и трехвекового рабства магометан, со-
единенного со всеми видами уничижения, 
едва достаточно было Греции для возвра-
щения Покрова Матери Божией, который 
теперь опять видимо начинает простирать-
ся над народом Греческим.



То же, братие, может быть и со всякою 
душою, не радящею о своем спасении в на-
дежде на заступление Матери Божией. Суды 
Божий одинаковы и в малом и в великом: 
слава... и честь и мир всякому делающему 
благое, и раскаявающемуся в злом, скорбь и 
теснота на всяку душу человека творящаго 
злое, и пребывающего во зле! (Рим. II, 9—10). 

Зная сие, будем несомненно прибегать 
под кров Преблагословенной Девы, но не 

будем приносить под сей покров грехов на-
ших, не омыв их слезами покаяния. Матерь 
Божия врачует все немощи, утоляет всякие 
скорби, покрывает самые грехи, коль скоро 
они соединены с сокрушением о них серд-
ца, но не покрывает и не может покрыть 
ожесточение во грехах! Аминь. 

(Сочинения cвятителя Иннокентия, архи
епископа Херсонского и Таврического. Том 2. 
СПб., 1908. С. 63–66.)

Величайшие истины веры и жизни рас-
крываются в нашем богослужении, в 

его составных частях. Здесь и непостижи-
мая истина Триединого Божества, и недо-
ведомая тайна Боговоплощения. Здесь же 
вся душа человеческая, богоподобная по 
своему происхождению, но ныне падшая, 
греховная, ищущая и алчущая Божией ми-
лости и Божией правды. Здесь вообще все 
домостроительство спасения нашего. И все 
это раскрыто в такой полноте, что дальше, 
кажется, и идти некуда, так что доподлинно 
отсюда всякий желающий может почерпать 
питие жизни, утолять свою жажду духов-
ную, как велика ни была бы она. 

…Неисчислимые богатства духовные, 
заключающиеся в нашем богослужении, в 
наших книгах церковных, в своем сочетании 
представляют дивную гармонию, заклю-
чены в чудную оправу священной поэ зии. 

…Богатство смысла и разнообразие 
содержания наших церковных песнопе-
ний облечено в изящные формы изложе-
ния, и сила мысли соединяется со строй-
ностью и звучностью слова, с легкостью и 
красотой выражений. 

А наш священный церковно-славянский 
язык?! Что ни говорите о его непонятности, 
о его устарелости, – никогда самая изящная 
литературная русская речь не заменит его 
красоты, его, если не грешно так сказать, 
чарующей красоты. Конечно, чтобы ощу-
тить эту красоту славянского языка, нуж-

но развить в себе особый вкус. Не всегда, 
может быть, поймешь эту красоту, не всег-
да сумеешь изложить чувства восхище-
ния этой красотой, ее чаще можно только 
почувствовать сердцем. То же, впрочем, 
нужно сказать и обо всем вообще нашем 
богослужении: его трудно понимать, легче 
чувствовать. Это и понятно. Что такое бого-
служение в своем существе, как не внутрен-
нее общение твари с Творцом, глубоко ин-
тимная беседа души богоподобной с Самим 
Богом на том неизреченном языке, который 
слышал небошественный Павел на третьем 
небеси. Богослужение – это чистейшее со-
зерцание, это как бы растворение души в 
Боге до забвения всего земного. Вся внеш-
няя сторона богослужения, вся внешняя его 
обстановка – лишь среда, способствующая 
созданию именно такого настроения, об-
легчающая человеку земному и перстному, 
падшему и греховному, погруженному в за-
боты и житейские попечения, отрешиться, 
хотя бы на время, от уз плоти и земли, дабы 
он мог напитать свою душу, утешить ее ве-
личайшею для нее радостью богообщения, 
богосозерцания. И священные церковные 
песнопения, составляющие важнейшую 
часть нашего богослужения, имеют ту же 
задачу. И тогда, когда они указывают нам и 
уясняют высоты богословия, и тогда, когда 
раскрывают пред нами глубочайшие из-
вилины нашей собственной души, священ-
ные песнопения и молитвы преследуют 
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одну цель – возвысить нас от земли к небу, 
возвести на степень созерцания и богооб-
щения, о чем, по слову апостола, человеку 
нельзя пересказать (2 Кор. XII, 4).

Такова задача церковных молитв. По-
нятно поэтому, что если и отличаются они 
красотой и изяществом, то эти красота и из-
ящество – духовные, более небесные, чем 
земные. И для того, чтобы ощутить и оце-
нить их, нужно особое некое чутье, особый 
некий вкус. Как для привык-
шего к изысканным, хотя, быть 
может, и не всегда полезным 
и здоровым яствам и питиям, 
неприятна будет простая, хотя 
бы и здоровая, пища, – так и 
для человека, привыкшего к 
земной, чаще всего греховной, 
ласкающей страсти красоте 
светской литературы и поэ-
зии, может казаться непонят-
ной и совсем безынтересной 
чудная духовная красота свя-
щенных церковных гимнов, 
красота, правда, соединенная 
в большинстве случаев с силой мысли и чув-
ства, но зато и отличающаяся замечательной 
красотой и безыскусностью. Многие из мо-
литв и песнопений церковных не были пло-
дом искусственного сочинительства, но не-
посредственно выливались из души лучших 
представителей Церкви, не всегда даже в 
достаточной мере образованных, в моменты 
их наибольшего вдохновения, в моменты ду-
ховного подъема и восторга… Но вместе с 
тем о многих молитвословиях Православной 
Церкви можно сказать, что они составлены 
не витийственно, без красоты ораторской. 
Но разве одна внешняя красота и художе-
ственность риторической отделки может 
умилить сердце, возвести его к созерцанию?

…Впрочем, многие церковные песно-
пения могут удовлетворить и требованиям, 
предъявляемым к литературным произве-
дениям. Возьмите, например, наши каноны 
на двунадесятые праздники. Не говоря о 
глубине содержания, какой высокий слог, 
какое здесь богатство всяких оригиналь-
ных выражений, какие смелые сравнения, и 

все это в таком изящном сочетании, в такой 
строгой последовательности! Есть даже об-
разцовые произведения поэзии. Таковы, 
например, некоторые каноны святого Ио-
анна Дамаскина написанные правильным 
стихотворным размером…

Было время, когда книги богослужеб-
ные были настольными книгами русского 
человека, по ним он учился грамоте. Чте-
нием этих книг он начинал и заканчивал 

свой день, так как, по древ-
нерусским правилам, умею-
щие грамоте должны были 
ежедневно вычитывать на 
дому все службы церков-
ные. Естественно, что тогда 
многие и многие хорошо 
знали содержание книг цер-
ковных, знали наизусть не-
малое количество молитв и 
песнопений. Они не скучали 
в церкви так, как скучают в 
наше время, не разбирая за 
богослужением слова совер-
шенно незнакомого текста. 

Тогда не было столь резкого, как теперь, 
разграничения времени богослужения и 
остального времени дня. Богослужение 
как бы переносилось и во весь домашний 
обиход. Характерно, например, то, что 
по уставу трапеза представляется как бы 
продолжением богослужения. В Типико-
не весьма часто встречаются такого рода 
заметки: «Причастен такой-то. Бывает 
же на трапезе утешение братии». Так, ко-
нечно, должно быть не в обителях только, 
а и у мирян. Так действительно и было у 
наших предков… богослужение как бы 
сливалось со всей остальной жизнью, 
или, вернее, вся жизнь их, расположенная 
по церковному календарю, была как бы 
сплошным богослужением. Конечно, были 
и тогда грустные исключения, но они были 
именно исключениями. Может быть, тогда 
наши предки и не осознавали надлежа-
щим образом идеи Церкви, но они сердцем 
чувствовали непосредственную близость 
Церкви, вне которой нет спасения; они ре-
ально, а не номинально только жили в ней.
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Федор ТЮТЧЕВ 

НАШ ВЕК

Не то наблюдается в наше время. 
Жизнь семейная и общественная совсем 
уклоняется от жизни Церкви. Да, мы схо-
дим на праздник в храм, выделив во всю 
неделю три-четыре часа на церковную 
службу, мы, пожалуй, прочитаем две-три 
молитвы утром и вечером, мы даже пере-
крестимся перед обедом и ужином, но и 
только. О сознательном же участии в жиз-
ни Церкви, как живых членов единого Тела 
Христова, почти не приходится говорить. 
Мы даже не имеем определенного пред-
ставления о Церкви, чаще всего разумеем 
под словом «церковь» только здание, в 
котором совершается общественное хри-
стианское богослужение. Мы не понимаем 
идеи Церкви, но мы и не чувствуем ее бли-
зости, не сознаем необходимости живого 
общения с ней, не ищем его. Много при-
чин, породивших это печальное явление, 
и среди них далеко не последнее место 
занимает то обстоятельство, что мы мало 
прилагаем старания к сознательному уча-
стию в богослужении… Не участвуя в об-
щей церковной молитве (наше посещение 
храма не всегда означает такое участие), 
мы становимся в положение руки, кото-
рая, отказавшись от крови остального тела, 
отсыхает. Так и мы, задерживая или даже 
прекращая правильную циркуляцию крови 
между нами и остальным Телом Церкви, по-
степенно удаляемся, отделяемся и отпада-
ем от жизни Церкви. И наоборот, молитва 
церковная приобщает нас к Телу Церкви.

Но действительной может быть только 
молитва сознательная, осмысленная…Но 

для чего же дан человеку разум, как не 
для того, чтобы он осмысливал свои дей-
ствия, чтобы всегда и во всем старался 
поступать разумно. Конечно, и религиоз-
ные действия его не должны совершаться 
бессознательно; в частности, его общение 
со всею Церковью в молитве, его беседа 
с Господом не должна быть неразумна, 
бессмысленна. Для того же, чтобы она не 
была таковой, для того чтобы молиться 
сознательно, необходимо вникать в со-
держание и смысл церковных молитвос-
ловий. Необходимо поэтому более близ-
кое знакомство с составом, порядком и 
значением нашего богослужения, с самим 
текстом молитвы, с книгами церковными.

…Сколько …духовного восторга, ре-
лигиозного подъема переживает вдумчи-
вый читатель наших церковных книг! Со-
держание их всегда так близко грешной 
кающейся душе. Сколько песнопений, ка-
жется, написано именно для тебя. И толь-
ко с чистым сердцем стоит ради своей и 
общей пользы и спасения совершать цер-
ковные службы и участвовать в них, даже 
на дому для себя читать священные пес-
нопения, и они, несомненно, произведут 
свое действие, они разбудят нашу душу, 
оторвут нас от земли и обратят к Небу, они 
поставят нас хотя бы на первую ступень 
той лестницы богообщения и созерцания, 
на вершине которой стояли богодухно-
венные песнотворцы.

(Из предисловия автора к книге «Сахаров 
Сергий. Настроение верующей души по Триоди 
Постной». М., 1997.)

Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует…
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он днесь выносит…

И сознает свою погибель он,
И жаждет веры… но о ней не просит…

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
«Впусти меня! – я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!..»



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль    с 18 сентября /1 октября по 18 октября /1 ноября   2015 г.

Сентябрь/Октябрь
Пятница

19/2  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

Суббота 

20/3	 Мучеников и исповедников Михаила, князя Черниговского, и боля-
рина его Феодора, чудотворцев (1245). 

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Панихида.

		 	17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Вос кре се нье 

21/4 Неделя 18-я по Пятидесятнице. 
 Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. 
 Обре́тение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростовского (1752).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.

Вторник 

23/6		 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам. 

Среда

24/7   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг 

25/8  Преставление преподобного Сергия, игумена Ра́донежского, всея 
Рос сии чудотворца (1392).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

Пятница

26/9   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

27/10	  Преподобного Савватия Соловецкого (1435).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна 

  Златоустого. Панихида.
  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Вос кре се нье

28/11		 Неделя 19-я по Пятидесятнице.
	 	Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337),  

 родителей преподобного Сергия Радонежского.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.



Старый стиль/ 
          новый стиль Сентябрь /Октябрь        2015 г.

Сентябрь/Октябрь

Вторник 

30/13   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Октябрь
Среда 

1/14   Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Присно
девы Марии.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.

	 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам. 

Пятница 

3/16   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

4/17 Обре́тение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского, и Вар-
сонофия, епископа Тверского (1595).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Панихида.

  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час. 
Вос кре се нье 

5/18  Неделя 20-я по Пятидесятнице.
 Святителей Петра, Алексия, Ионы, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, 

Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Московских и всея 
России чудотворцев.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.

Вторник 

7/20   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Среда 

8/21  Святой Пелагии девицы (303).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
	 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 

  Соловецким Чудотворцам. 
Пятница 

10/23   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.



Суббота 

11/24 Собор преподобных Оптинских старцев.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Панихида.
  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час. 
Вос кре се нье 

12/25  Неделя 21-я по Пятидесятнице.
 Память святых отцов VII Вселенского Собора (787). Иверской 

иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.) (переносится 
с 13/26 октября).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Крестный ход.

Вторник 

14/27	 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам. 

Среда

15/28   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Четверг 

16/29  Святителя Афанасия исповедника, епископа Ковровского (1962) 
(переносится с 15/28 октября). Мученика Лонгина сотника, иже 
при Кресте Господни (I).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

Пятница

17/30   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

18/31	 Апостола и евангелиста Луки (I).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна 

  Златоустого. Панихида.
  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Октябрь/Ноябрь
Вос кре се нье

19/1		 Неделя 22-я по Пятидесятнице.
	 	Священномученика Дамиана, архиепископа Курского, новомученика 

 Соловецкого (1937) (переносится с 21 октября/3 ноября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.

Старый стиль / 
          новый стиль Октябрь   2015


