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Ибо в вас должны быть те же чув-
ствования, какие и во Христе Ии-
сусе: Он, будучи образом Божиим… 

уничижил Себя Самого, приняв образ 
раба… смирил Себя, быв послушным даже 
до смерти, и смерти крестной. Посему и 
Бог превознес Его и дал Ему имя выше вся-
кого имени… (Флп. II, 5–9).

Спасительно нам знать, мои дорогие, 
почему Святая Церковь во дни Богоро-
дичных праздников обращает наше вни-
мание за Литургией на эти апостольские 
слова, в которых говорится о превознесе-
нии Богом Отцом Своего Божественного 
Сына ради Его неизреченного смирения. 
Потому что и Пречистую Божию Матерь 
Господь превознес и даровал Ей имя, т.е. 
такую великую славу, которой не дал ни-
кому из созданных Им разумных существ. 
Недаром Православная Церковь ублажает 
Ее как Честнейшую Херувим и Славней-
шую без сравнения Серафим. Но славу 
сию Божия Матерь получила за то, что в 
великом смирении Своем Она уподоби-
лась Самому Спасителю. Эта истина засви-

детельствована Ею в словах, которые Пре-
чистая Божия Матерь сказала праведной 
Елисавете: «Яко призре на смирение рабы 
Своея» (Лк. I, 48).

Спрашивается, какой же следует от-
сюда для нас, возлюбленные, спаситель-
ный вывод? Мы с вами также призваны к 
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великой небесной славе Царства Христо-
ва, к его вечному райскому блаженству. 
Отче… хочу , чтобы там, где Я, и они 
были со Мною, да видят славу Мою, ко-
торую Ты дал Мне… прежде основания 
мира, – сказал Господь в Своей Перво-
священнической молитве (Ин. XVII, 24). 
Но путь к этому нашему превознесению, 
к нашей будущей небесной славе, тот же 
самый, которым прошел Господь, которым 
шли Пречистая Его Матерь и все святые. 
Это путь узкий, скорбный и тернистый, 
путь смирения Христова.

Поэтому, если мы хотим идти по сво-
ему божественному предназначению, то 
должны осуществлять слова апостола 
Павла, сказавшего последуйте смирен-
ным (Рим. XII, 16), т.е. мы должны подра-
жать смиренным, должны иметь это сми-
рение. В нем заключается основа и вся 
сущность христианства по учению преп. 
Макария Египетского. Оно есть наше 
возрождение, обновление и спасение. 
Только за него Господь дарует нам Свою 
спасительную благодать, ибо Ему угодно 
было возвестить через Свое Откровение: 
Господь гордым противится, смиренным 
же дает благодать (Иак. IV, 6; ср.: 1 Пет. V, 

5, Притч. III, 34).
Впрочем, смирение необходимо нам 

не только для нашей будущей небесной 
славы. Оно потребно нам и во временной 
жизни для избавления нас от всех наших 
несчастий. Отсюда понятно, почему свя-
тые отцы Церкви свидетельствуют, что 
все бедствия посылает нам Господь, чтобы 
смирять нас и через смирение объединить 
нас с Собою, так как гордость удаляет нас 
от Бога и лишает нас не только будущего 
блаженства, но и временного счастья.

Вот к чему мы должны устремлять 
все свое внимание. И так как Пречистая 

 Божия Матерь есть первая наша Заступ-
ница и Избавительница от всех наших 
бедствий, то ясно, что все наши молитвы 
к Ней для спасения нас от всех наших на-
пастей и получения всех временных благ 
должны иметь за собою наше смирение. 
Она весьма отвращается гордых и весь-
ма любит смиренных, как об этом свиде-
тельствует церковное предание, точнее – 
жизнь святых людей.

Будем и мы, возлюбленные о Христе 
братия и сестры, приобретать смирение 
Христово, и вместе с тем со смирением 
молиться Пречистой Божией Матери. И не 
только со смирением, но будем умолять Ее 
с любовью к Ней, памятуя, как Она тяжко 
страдала за нас, ради нашего спасения, 
когда стояла у Креста, на котором был 
распят Ее Божественный Сын. Не будем 
забывать, что Божия Матерь продолжает и 
ныне страдать за нас, когда мы тяжко со-
грешаем. Об этом свидетельствует виде-
ние святого Андрея Христа ради юродиво-
го. Он видел, как Она обливалась слезами 
и молилась за верующих, осеняя их Своим 
материнским омофором.

Будем наконец молиться Пречистой 
Божией Матери с неотступностью, так как 
Она немолчно и неотступно умоляет за 
нас Сына Своего, Господа нашего Иисуса 
Христа.

Пусть как можно чаще в наших устах 
звучат слова молитвы к Ней нашей Право-
славной Церкви: «Не умолчим никогда, 
Богородице, силы Твоя глаголати недо-
стойнии… Не отступим, Владычице, от 
Тебе, Твоя бо рабы спасаеши присно от 
всяких лютых». Аминь.

(Из проповеди архиепископа Серафима (Со-
болева), произнесенной в русской церкви свя-
тителя Николая г. Софии 4 ноября 1945 года. 
По материалам сайта www.pravoslavie.ru)



П О Д В И Ж Н И К И  Б Л А Г О Ч Е С Т И Я  Х Х  В Е К А :  

Б Л А ЖЕНН А Я  М А ТРОН А  А НЕМ Н ЯСЕВСК А Я
Матрона Белякова родилась 6 ноября 1864 

года в деревне Анемнясево Касимовского 
уезда Рязанской губернии в бедной много-
детной крестьянской семье. В семилетнем 
возрасте Матрона перенесла оспу, после этой 
болезни девочка ослепла. Родители, часто из-
бивали слепую дочь, после жестоких побоев 
девочка потеряла способность двигаться.

Из воспоминаний блаженной Матроны:
– Однажды, когда мне уже было десять 

лет, я нянчила по обыкновению сестренку, а 
мать ушла на речку. Каким-то образом неча-
янно я уронила сестренку с крыльца на зем-
лю, страшно испугалась, заплакала и сама со 
страха прыгнула за ней туда же. В этот момент 
как раз подошла мать, она схватила меня и на-
чала бить. Так она меня била, так била, что мне 
очень тяжело стало и трудно стало, и мне при-
виделось в этот момент: я увидела Царицу Не-
бесную. Я сказала об этом матери, а она меня 
опять стала бить...

После этого кое-как залезла я на печку и 
пролежала до утра. Утром зовут меня есть бли-
ны, а я встать не могу, ноги не ходят, руки как 
изломанные, все тело болит. И вот с тех пор я не 
могла ни ходить, ни сидеть, а только лежала...

Мученица в родительском доме прожила 
до 17 лет, все это время терпеливо перенося 
скорби и обиды, находя в молитве утешение и 
отраду. Жители деревни Анемнясево относи-
лись к ней с большим уважением.

Однажды к Матроне обратился за помощью 
один крестьянин:

– Матреша, вот уж как ты лежишь несколь-
ко лет, ты, небось, Богу-то угодна. У меня спина 
болит, и я пилить не могу. Потрогай-ка спину, 
может быть и пройдет от тебя. Чего мне делать, 
лечился – доктора не помогают.

Матрона исполнила его просьбу – боли в 
спине, действительно, прекратились.

После этого чудесного исцеления, когда 
весть об избраннице Божией облетела всю 
округу, к блаженной Матроне приходили за 
молитвенной помощью не только односельча-
не, но и жители других деревень.

После смерти родителей много скорбей 
пришлось претерпеть Матроне от брата и се-
стры. Когда племянник блаженной Матроны, 
Матвей, предложил жить в его доме, блажен-
ная с радостью согласилась. В доме племян-

ника блаженная Матрона лежала в небольшой 
отдельной комнатке, в маленькой детской кро-
ватке, а летом, когда в избе становилось душ-
но, ее обычно выносили в сени, и там лежала 
она до зимы.

Блаженная Матрона вспоминала:
– Однажды в октябре месяце я лежала в 

сенях, ночью был сильный дождик. Вода через 
крышу полилась на меня, и я промокла до нит-
ки. К утру случился мороз, я страшно озябла, и 
одежда вся на мне оледенела.

По внешнему своему виду Матреша была 
настолько мала, что казалась десятилетним 
ребенком.

Очевидцы рассказывали, что блаженная 
старица знала наизусть много молитв, акафи-
стов, церковные песнопения. Голос у старицы 
был удивительно чистым и звонким.

На вопрос одного из удивленных посети-
телей, спросившего, как это она, будучи сле-
пой, знает наизусть даже целые акафисты, 
Матрона ответила, что «придет добрый чело-
век и прочитает что-нибудь, а я и запомню с 
Божией помощью.»

Каждый месяц блаженная Матрона при-
глашала к себе приходского священника, день 
принятия Святых Христовых Таин, бывал для 
нее самым радостным днем.

Известно, что с семнадцати лет блажен-
ная Матрона не ела мяса по понедельникам, 
средам и пятницам, всегда соблюдала строгий 
пост, а в церковные посты ела очень мало.

Блаженная Матрона с благоговением от-
носилась к Иерусалиму, к монастырям Диве-
евскому и Саровскому, считая их местами осо-
бенного присутствия благодати Божией.

Для старицы были открыты все духовные не-
мощи приходящих к ней людей, она наставляла, 
обличала, раскрывая грехи и пороки, но вместе с 
тем и утешала в тяжелых обстоятельствах жизни. 
По молитвам блаженной Матроны страждущие 
получали исцеления от тяжелых недугов.

Исцеление Анны. У девятнадцатилетней 
Анны, вступившей в партию против воли роди-
телей, внезапно отнялись рука и нога. Шесть 
недель пролежала девушка дома неподвижно, 
врачи не могли ей помочь. Мать отвезла Анну 
к старице. После того, как блаженная Матро-
на помазала девушку маслицем из своей лам-
падки, Анна стала постепенно поправляться и 
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начала ходить, но полное выздоровление по-
следовало лишь после посещения Дивеевско-
го монастыря, куда по благословению старицы 
отправились мать с дочерью. После этого слу-
чая Анна стала глубоко верующим человеком.

Из воспоминаний епископа Калужского и 
Боровского Стефана:

– В тридцатых годах меня заключили в кон-
цлагерь. Я тогда был врачом, и мне поручили в 
лагере заведование медпунктом. Большинство 
заключенных находилось в таком тяжелом со-
стоянии, что мое сердце не выдерживало, и я 
многих освобождал от работы, чтобы хоть как-
нибудь помочь им, а наиболее слабых отправ-
лял в больницу.

И вот как-то во время приема работавшая со 
мною медсестра (тоже лагерница) сказала мне:

– Доктор, я слышала, что на вас сделан до-
нос, обвиняют вас в излишней мягкости по от-
ношению к лагерникам, и вам грозит продле-
ние вашего срока в лагере до пятнадцати лет.

Медсестра была человек серьезный, в ла-
герных делах осведомленный, и поэтому я 
пришел в ужас от ее слов. Осужден я был на 
три года, которые уже подходили к концу, и 
рассчитывал месяцы и недели, отделявшие 
меня от долгожданной свободы, и вдруг – пят-
надцать лет! Я не спал всю ночь, и когда вышел 
утром на работу, медсестра сокрушенно пока-
чала головой, увидев мое осунувшееся лицо.

После приема больных она мне нереши-
тельно сказала:

– Хочу вам, доктор, один совет дать, но бо-
юсь, что вы меня на смех поднимете.

– Говорите, – попросил я.
– В том городе, откуда я родом, живет одна 

женщина, зовут ее Матронушка. Господь дал ей 
особую силу молитвы, и если она за кого нач-
нет молиться, то обязательно вымолит. К ней 
много людей обращается, и она никому не от-
казывает, вот и вы ее попросите.

Я грустно усмехнулся:
– Пока мое письмо будет идти к ней, меня 

успеют осудить к пятнадцати годам.
– Да ей писать и не надо, вы покличьте... – 

смущаясь, сказала сестра.
– Покликать?! Отсюда? Она живет за сотни 

километров от нас!
– Я так и знала, что вы меня на смех под-

нимете, но только она отовсюду слышит, и вас 
услышит. Вы так сделайте: когда пойдете вече-
ром на прогулку, отстаньте немного от всех и 
три раза громко крикните: «Матронушка, помо-
ги мне, я в беде!» Она услышит и вас вызволит.

Мне все это казалось очень странным, но 
все-таки, выйдя на вечернюю прогулку, я сде-
лал так, как меня научила моя помощница.

Прошел день, неделя, месяц. Меня никто 
не вызывал. Между тем среди администрации 
лагеря произошли перемены: одного сняли, 
другого назначили.

Прошло еще полгода, и наступил день мо-
его освобождения. Получая в комендатуре до-
кументы, я попросил выписать мне направле-
ние в тот город, где жила Матронушка, так как 
еще перед тем, как ее покликать, дал обеща-
ние, что если она мне поможет, буду поминать 
ее ежедневно на молитве, а по выходе из ла-
геря первым долгом поеду и поблагодарю ее.

Пряча в карман документы, я услышал, что 
два парня, которых тоже выписывали на волю, 
едут в тот город. Я присоединился к ним, и мы 
отправились вместе.

Дорогой я начал спрашивать парней, не 
знают ли они Матронушки.

– Очень хорошо знаем, да ее все знают и 
в городе, и во всей округе. Мы бы вас к ней 
свели, если вам нужно, но мы живем не в го-
роде, а в деревне, очень уж нам домой хочет-
ся. А вы так сделайте: как приедете, первого 
встречного спросите, где Матронушка живет, 
и вам покажут.

По приезде я так и сделал: спросил перво-
го встретившегося мне мальчика.

– Идите этой улицей, – сказал он, – а потом 
поверните возле почты в переулок, там, в тре-
тьем доме слева и живет Матронушка.

С волнением подошел я к ее дому, и хотел 
было постучать в дверь, но она была не запер-
та, легко открылась. Стоя на пороге, я оглядел 
почти пустую комнату, посередине которой 
стоял стол, а на нем – довольно большой ящик.

– Можно войти? – громко спросил я.
– Входи, Сереженька, – раздался голос из 

ящика.
Я вздрогнул от неожиданности и нере-

шительно пошел на голос. Заглянув в ящик, 
я увидел в нем маленькую слепую женщину, 
неподвижно лежавшую на спине. Лицо у нее 
было удивительно светлое и ласковое. Поздо-
ровавшись, я спросил:

– Откуда вы знаете мое имя?
– Да как же мне не знать! – зазвучал ее 

слабый, но чистый голос. – Ты же меня кликал, 
и я за тебя Богу молилась, потому и знаю. Са-
дись, гостем будешь!

Я долго сидел у Матронушки. Она мне 
рассказала, что заболела в детстве какой-то 
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тяжелой болезнью, после которой переста-
ла расти и двигаться. В семье была бедность, 
мать, уходя на работу, укладывала ее в ящик и 
относила в церковь до самого вечера. Лежа в 
ящике, девочка слушала все церковные служ-
бы, проповеди. Прихожане жалели ребенка и 
приносили то вкусный кусочек, то одежонку. 
А кто просто приласкает и поудобнее уложит. 
Священник тоже жалел девочку и занимался 
с ней. Так и росла она в атмосфере большой 
духовности и молитвы.

Потом мы заговорили с Матронушкой о 
цели жизни, о вере, о Боге. Слушая, я поражал-
ся мудрости ее суждений, знанию святых от-
цов, ее глубокому проникновению и понял, что 
передо мной лежит не просто больная женщи-
на, а большой перед Господом человек.

О себе Матронушка сказала, что ее скоро 
увезут в Москву, и попросила:

– Когда настанет время, что ты будешь сто-
ять перед Престолом Божиим, поминай меня.

Мне не хотелось уходить от Матронушки, и я 
дал себе слово навестить ее как можно скорее, 
но не пришлось. Вскоре ее увезли в Москву и 
поместили в Бутырки, где она и скончалась. По 
кончине было ей семьдесят с лишним лет.

Из жития святой блаженной Матроны 
Анемнясевской:

«Летом 1935 года в Белькове было заведе-
но дело «попов Правдолюбовых...,» которое 
началось с доноса одного жителя г. Касимова 
на священника Николая Правдолюбова в свя-
зи с рукописной книгой (о блаженной Матро-
не), собранной и написанной им и его братом 
и приготовленной к печати. Были арестованы 
10 человек (хотя должны были быть аресто-
ваны 12). Одна женщина умерла, получив 
повестку с требованием явиться в отделение 
НКВД г. Касимова. По списку должны была 
быть арестована и блаженная Матрона. Все 
арестованные были уже отправлены в Рязань 
и Москву, а Матрону боялись трогать.

Наконец, было собрано колхозное собра-
ние, на котором постановили «изъять» Матрону 
Григорьевну Белякову как «вредного элемен-
та.»

Была послана машина за блаженной Матро-
ной, подъехали к ее дому днем. Председатель 
сельсовета, преодолевая страх, поднял Матре-
нушку с ее дощатой постели. Матрона закрича-
ла тоненьким голоском. Народ оцепенел. Пред-
седатель стал выносить. В дверях сказал:

– Ой, какая легкая.
Матрона сказала:

– И твои детки такими легкими будут.
Несколько лет назад протоиерей Троицко-

го храма поселка Гусь-Железный протоиерей 
Серафим Правдолюбов хоронил одного из сы-
новей тогдашнего председателя. Он был очень 
маленького роста. Все дети председателя пере-
стали расти после ареста блаженной Матроны.

Машина дважды ломалась по дороге в 
Касимов, около Аникова и около Лощинина. 
Кто-то держал на руках блаженную Матрону, 
пока машину ремонтировали. Из Касимова ее 
быстро увезли в Рязань и затем в Москву.

Председатель, «изымавший» блаженную 
Матрону, несколько лет спустя очень тяжело 
умирал. Дело было летом. Дом стоял с откры-
тыми окнами из-за жары. Он кричал так гром-
ко от боли, что слышало полдеревни. В народе 
говорили:

– Это тебе не Матрешеньку поднимать!
Но он позвал священника и искренно и 

горячо каялся в своих грехах, умер в мире с 
Церковью.

Жительница Белькова вспоминала:
– Не уберегли такую святыню, отлетела, 

как птица...
В Москве блаженная Матрона прожила 

почти год.
Предположительно, она была заключена 

в Бутырскую тюрьму. Но пробыла она там не-
долго, потому что сделалась объектом почита-
ния почти всех без исключения заключенных, 
которые начали петь акафисты и молиться. 
Ее должны были куда-то деть. Убить боялись, 
а отправить в лагерь не позволял пример тю-
ремного молитвенного подъема заключенных.

По другим данным, безнадежно болевшая 
мать следователя, ведшего дело блаженной 
Матроны, получила исцеление от Матроны, и 
следователь сумел освободить ее как больную 
и умирающую. Он поместил ее в тогдашний 
дом престарелых и увечных больных – хрони-
ческих больных.

Документально засвидетельствовано, что 
блаженная Матрона умерла от сердечной не-
достаточности 16/29 июля 1936 года в Доме 
хроников имени Радищева в Москве, недалеко 
от храма Рождества Пресвятой Богородицы во 
Владыкине.

Прославление святой блаженной Матроны 
Анемнясевской было совершено в городе Каси-
мове Рязанской епархии 9/22 апреля 1999 года.

Блаженная Матрона Анемнясевская, моли 
Бога о нас! (Печ. по изд.: «Святые старцы и 
подвижники XX-XXI столетий». М., 2015.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль    с 19 октября /1 ноября по 21 ноября /4 декабря  2016 г.

Октябрь/Ноябрь
Среда 

20/2   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Четверг 

21/3   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Пятница 

22/4  Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память 
избавления Москвы и России от поляков в 1612 г.).

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

   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития  
  о усопших.

Суббота 

23/5 Димитриевская родительская суббота.
 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 

24/6  Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость».

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

Понедельник

25/7   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Вторник

26/8  Великомученика Димитрия Солунского (ок. 306). 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
Среда 

27/9  17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.  

Пятница

29/11   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота

30/12 Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его 
мученицы Зиновии (285).

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

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



Старый стиль/ 
          новый стиль Октябрь /Ноябрь      2016 г.

Вос кре се нье 

31/13 Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
 Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и 

Аристовула (I).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого.

Ноябрь
Вторник 

2/15   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Среда

3/16 Обновление храма великомученика Георгия в Лидде (IV).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия свт. Иоанна 
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

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

Пятница 

5/18   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота 

6/19 Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (избрание 
на Патриарший престол, 1917) (переносится с 5/18 ноября).

  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 

7/20  Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
 Собор Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. 

Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила, 
Варахиила и Иеремиила (переносится с 8/21 ноября).

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

Вторник 

9/22   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Среда 

10/23  Колесование великомученика Георгия (303) (Груз.).
  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

12/25   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.



Суббота

13/26 Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинополь-
ского (407).

  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 

14/27 Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
 Апостола Филиппа (I). 

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

Вторник 

16/29   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Среда

17/30 Преподобного Никона, игумена Радонежского, ученика препо-
добного Сергия (1426).

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

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

Ноябрь/Декабрь
Пятница

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

Суббота

20/3 Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы. Пре-
по добного Диодора Юрьегорского (1633).

  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 

21/4 Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

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

Старый стиль / 
          новый стиль Ноябрь   2016 г.

И вот настоящая смерть, когда душа 
разъединяется с божественной  благодатью 
и сочетается с грехом. Имеющие ум долж-
ны избегать такой смерти и страшиться. Для 
добре мудрствующих она страшнее самой 
муки геенской. Ее и мы всеусильно избе-
гать будем. Все бросим, все оставим, от все-
го отречемся и во взаимных  отношениях, 

и в делах, и в желаниях, что отвлекает и 
от деляет нас от Бога и такую причиняет 
смерть. (Святитель Григорий Палама)

*  *  *
В молитвенной практике нет выбора: или 

мы управляем умом, или ум управляет нами; 
или мы побеждаем помысел, или помысел по-
беждает нас. (Преподобный Силуан Афонский)


