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Слыши дщи и виждь и приклони ухо твое, 
и забуди люди твоя и дом отца твоего. 
И возжелает царь доброты твоея: зане 

той есть Господь твой. И поклонишися ему 
(Пс. XLIV, 11–12).

Дивный в судьбах Своих Бог, дабы обла-
женствовать сущего от Него бытия высо-
чайшим и непостижимым блаженством, от 
века положил соединить естество Свое с 
естеством человеческим, в лице единород-
ного Сына Своего: дабы, через Него про-
стирая сие соединение и на все исполнение 
Церкви, которая, по закону вочеловечения, 
есть тело Его, и таким образом сраство-
ряя и как бы взаимно изравнивая всяче
ская Божества с ничтожеством всяческих, 
в смотрение исполнения времен (Еф. I, 10), 
как говорит Апостол, возглавити всяческая 
о Христе, яже на небесех и яже на земли в 
Нем, да будет, наконец – Бог всяческая во 
всех (1 Кор. XV, 28). Сие великое определение 
вечного совета, или, по Апостолу, сию тайну, 
хотя сокровенную от век и родов (Кол. I, 26), 
хотя и ныне явленную токмо святым и, даже 
в самом откровении своем, еще носящую 
на себе седмь печатей, издревле впрочем 
открывал Дух Святый Своим таинникам, а 
через них и всему человечеству поcтольку, 
поскольку ее постепенно возрастающее раз-
умевание долженствовало соответствовать 

и содействовать ее постепенному исполне-
нию. Так, один из пророков, видев человече-
ство уже прошедшее дни младенчества и под 
сенью закона возраставшее в то исполне-
ние лет, когда оно должно было соделаться 
способным к предуставленному обручению 
своему с Божеством и рождению безлет-
ного чада, представляет Сына Божия царем 
 грядущим на брак, и, восприяв на себя лице 
невестоводителя или друга женихова, как 
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бы с нетерпением убеждает человеческую 
природу – не отдалять более сего блажен-
ного союза изменой и непокорностью, но 
предаваться ему со всею искренностью и 
верностью. Слыши дщи и виждь и приклони 
ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца 
твоего. И возжелает царь доброты твоея.

Долго еще сей Божественный глас отзы-
вался в Церкви, как в пустыне, и, пови-
димому, не находил для себя отверстаго 
уха. Человечество не имело дерзновения 
торжественно изыти во сретение Боже-
ству. Что было бы с нами, если бы не серд-
це благословенной Девы Марии отверзлось 
невместимому глаголу воплощения, если бы 
не безпредельная преданность Ее в волю 
Божию отвещала небесному вестнику: се 
раба Господня: буди Мне по глаголу твоему 
(Лк. I, 38)? Она неограниченно вручила Себя 
желанию Царя царей – и обручение Боже-
ства с человечеством на веки совершилось.

Отселе можем мы усматривать, христи-
ане, каким образом столь частное, повиди-
мому, происшествие – введение во храм 
и посвящение Богу трилетной Девы – ста-
новится предметом всеобщего торжества 
в Церкви. Сие событие младенчествующей 
Богоневесты есть некий начаток Ее обру-
чения Святому Духу и потому, некоторым 
образом, первый залог обручения всего 
человечества Божеству. Правда, сия тайна 
еще глубоко долженствовала быть в ней 
сокрыта в сие время, подобно как цвет в 
своем семени; но Провидение, дабы пока-
зать непогрешительность путей своих, не 
редко предваряет существенные Свои дей-
ствия некоторыми знаменательными собы-
тиями, вразумляющими о будущем: и благо-
честивое предание говорит, что, при самом 
введении Пресвятой Девы во храм, Она 
была уже оглашаема оными пророческими 
словами: слыши дщи и виждь...

Ныне, во дни совершения древних 
начатков и предзнаменований, желаете ли 
вы яснее видеть славу настоящаго торже-
ства? Тогда последуйте указанию Пророка. 
Приведутся, говорит он далее, приведутся 
Царю девы во след Ея (Пс. XLIV, 15). Не 
видите ли теперь, что приведение Пресвя-
той Девы к Царю царей есть начало вели-
кого торжественного шествия, в котором 
все чистые, целомудренные души за Нею 
последуют; что настоящее торжество, по 

намерению Церкви, есть часть и продолже-
ние оного великого шествия; что желающие 
участвовать в настоящем торжестве должны 
присоединиться к одному торжественному 
шествию, облекшись в качества сообразные 
образу великой Ликоначальницы оного: 
девы во след Ея?

Дабы не закоснеть нам, христиане, 
в священном шествии сем и не остать-
ся только праздными зрителями чужого 
праздника, обратим мы к душе нашей 
оное Пророческое воззвание: слыши дщи 
и виждь и приклони ухо твое, и забуди 
люди твоя и дом отца твоего. И возже-
лает Царь доброты твоей: зане той есть 
Господь твой. И поклонишися Ему.

И, прежде всего, признай здесь, хри-
стианская душа, вечное право, по которому 
ты принадлежишь Царю царей, да приве-
дешься к Нему повиновением и любовию. 
Возжелает Царь доброты твоея: зане той 
есть Господь твой.

Бог есть Господь наш по праву сотво-
рения: если мы почитаем собственностью 
дом, который созидаем, или сад, который 
насаждаем, то не без сравнения ли боль-
шее право имеет Бог располагать всем, что 
мы имеем и чем являемся?.. Что имаши, о 
человече, егоже неси приял (1 Кор. IV, 7) от 
Бога? Откажись хотя на минуту от даров 
Того, Которого владычество над тобою 
желал бы ты ограничить; возврати то, что 
приял: что же останется? Ничтожество и, 
что еще хуже ничтожества – грех, разо-
ряющий создания Божии!

Бог есть Господь наш по праву Своего в 
нас образа. Как мы полагаем свою печать 
или на такие вещи, которые утверждаем в 
нашу собственность, или на такие, которые 
желаем сокрыть от других: так Бог запечат-
лел человека Своим образом, как Свою соб-
ственность, которую бы никакое существо 
не дерзало себе присвоить, и как рукописа-
ние, которого бы никто не отверзал кроме 
единородного Сына Божия. Хотя человек и 
сокрушил сию священную печать, обнажил 
сокрытую в себе тайну познания добра и зла 
и Божественную собственность продал под 
грех, но еще сохраняются и ныне в естестве 
человеческом некие, так сказать, сотрения 
Божественной печати, некие останки обра-
за Божия, и сохраняются для того, чтобы 
по сим знамениям человек вновь усвоен 



был Богу и запечатлен для Него. В человеке 
непорочном образ Божий был источником 
блаженства, – в человеке падшем он есть 
надежда блаженства. Он есть самое осно-
вание человеческаго естества, которое хотя 
ныне засыпано прахом и сокрыто в земле, 
но которым однако держится все здание. 

Дабы лучше уразуметь отношение наше 
к Богу посредством Его в нас образа, пред-
ставим себе образ тела, помощию окру-
жающего света начертаемый тенью его на 
земле. Что была бы сия тень без тела и 
света? Сие-то есть перстный человек без 
силы и света Божия!

Бог есть Господь наш по праву искупле-
ния... Безконечная любовь Божия дивным 
образом усугубляет вечное право Свое над 
нами в безпримерном деле нашего иску-
пления. Человек не восхотел принадлежать 
Богу; похитил себя у Бога; отвергся господ-
ства Божия; возмечтал сам для себя быть 
господом и богом. Обличен святотатец и 
крамольник нелицеприятным правосудием, 
осужден и предан вечной смерти. 

Но Любовь не хочет потерять чело-
века. Она предприемлет отъять его у ада 
и вновь усвоить его Себе паче прежне-
го. Искупляет преступника от клятвы 
законной (Гал. III, 13). И как? Соделавшись 
сама клятвой; стяжавает возвратно про-
данного под грех, и какой ценой стяжава-
ет? Не истленным сребром или златом, но 
честною кровию, яко агнца, непорочна и 
пречиста Христа (1 Пет. I, 18–19). 

О непостижимое господство Любви, 
Которая, дабы преобладать нами, преда-
ет нам Саму Себя; и приобретает нас для 
того, чтобы всё нам дарствовать! Христиане, 
Господь не мог соделать для вас большего 
блага, как то, что вы несте свои (1 Кор. VI, 19).

Бог есть Господь наш по праву непре-
станного хранения и промышления благо-
датного. Воззвание человека из ничтоже-
ства, его возвеличение образом Божиим 
и возстановление падшего – составляют, 
по мнению сынов человеческих, древние 
права Божия над нами владычества, кото-
рые мы можем более чтить благоговейным 
воспоминанием, нежели ощущать в силе и 
действии. Но что глаголет Сын Божий? Отец 
мой доселе делает, и Аз делаю (Ин. V, 17). 

Для вечного нет прошедшего: все и всег-
да настоящее. Все существует токмо непре-

станным действием Сущего. Человек может 
оставить свое дело; поелику он не творит, а 
только претворяет готовое; но Бог если бы 
отвратил только взор от Своих творений, то 
их бы не осталось. Отвращшу тебе лице 
возмятутся, и исчезнут (Пс. CIII, 29). Дале-
ко ли убо нам искать Тебя, Господи! Если 
мы только не исчезаем, то и сие уже служит 
знамением того, что лице Твое обращено к 
нам. Возгарается ли в нас чистое желание, 
совершается ли нами благое дело – Ты 
действуешь в нас: и еже хотети и еже 
деяти о благоволении (Фил. II, 13). Воз-
никает ли добрая мысль? Мы не довольны 
есмы и помыслити, что доброе от себе, 
яко от себе, но довольство наше от Тебе 
есть (2 Кор. III, 5). Минуют ли нас опасно-
сти, прискорбия растворяются утешением, 
побеждаются искушения? Ты не оставля
еши нас искуситися паче, еже можем: но 
твориши со искушением и избытие (1 Кор. 
X, 13). О, как дивились бы мы, христиане, 
каждую минуту, если бы довольно имели 
проницательности, дабы открывать тайные 
следы правления Божия во всем, что с нами 
случается и нас окружает!.. 

Итак, слыши дщи и виждь и приклони 
ухо твое, и забуди люди твоя и дом отца 
твоего. И возжелает царь доброты твоея. 
И поклонишися Ему. Научись, христианская 
душа, – и сей есть второй предмет проро-
ческого возглашения, – научись верности, 
которая должна привести тебя во благово-
ление Царя царей, как единственная вожде-
ленная для Него доброта в нас, неимеющих 
никакой доброты собственной.

Слыши дщи и виждь и приклони ухо 
твое... Блаженна ты, если уразумеешь и 
воспоешь песнь сию, христианская душа. 
Тогда-то возжелает царь доброты твоея, и 
явит тебе сокровища любви своей. Аз любя-
щия Мя люблю (Прит. VIII. 17).

Сим верным путем и неуклонным шестви-
ем от мира к Богу и от тьмы ко свету – да 
приведутся Царю небесному девы души 
наши, христиане, во след приведенныя ныне 
во храм преблагословенныя Девы; и да вве-
дутся некогда в нерукотворенный и вечный 
храм Царев, Его благодатию, и щедротами, и 
человеколюбием. Аминь.

(Святитель Филарет, митрополит Мос ков
ский и Коломенский. Слова и Речи. Т. 1. М., 1873. 
С. 204–212. Печатается с сокращениями.)



“ТЫ НОСИШЬ ИМЯ, БУДТО ЖИВ, НО ТЫ МЕРТВ” (Откр. III, 1)

Смирение является самым главным 
средством, при помощи коего мы мо-

жем совершить дело своего спасения.
Смирение не есть одна из добродете-

лей, а есть целое христианское миросо-
зерцание, начало новозаветной христиан-
ской жизни и самая эта жизнь. Вот почему 
преподобный Макарий Египетский в своих 
дивных творениях говорит, что смирение 
есть признак христианства, или, что то же, 
критерий, по которому можно определить 
христиане ли мы, или язычники; есть ли в 
нас благодать или нет ее; с Богом ли мы, или 
без Бога; счастливы ли мы или несчастны.

Без смирения все добродетели не имеют 
для нас никакого спасительного значения. 
Да и как может быть иначе, когда сама бла-
годать – главное средство нашего спасения, 
даруется нам от Бога только за смирение.

Смирение есть направление всей хри-
стианской жизни нашей, или ее основа. 
За смирение Господь дает нам благодать. 
А благодать дает нам силу неуклонно со-
блюдать Божественные заповеди. Испол-
нение же заповедей делает нас участника-
ми Христовой радости и здесь, и в будущей 
жизни. Если в нас будет смирение, то все 
христианские добродетели будут присущи 
нам, ибо смирение есть их основа.

Ради смирения и кротости благодать 
сохранит нас от всех козней вражиих, пре-
вратит все скорби в радости, навеки соеди-
нит нас со Христом, и мы еще в земной на-
шей жизни будем испытывать несказанную 
небесную радость этого единения с Богом.

Пусть смирение будет для нас самою 
первою и основною добродетелью. Если 
оно будет у нас, то мы приобретем дивную 
кротость с ее высшею любовью к бедным. 
Ибо только за смирение Господь дает нам 
Свою благодать, которая одна только может 
дать нам силу любить своих оскорбителей.

Спасительно нам вспомнить, что апостол 
Павел, говоря в своем Первом послании к 
коринфянам о любви, как о высшем даре 
Святого Духа, не разумеет под нею благо-

творительность, и даже раздача всего наше-
го имущества бедным. И это понятно. Ведь 
и чревоугодники, и пьяницы, и блудницы, и 
гордецы, и тщеславные люди нередко пре-
даются благотворительности. Благотвори-
тельность есть только подготовительная 
ступень к приобретению дара совершенной 
любви, но не самая эта любовь.

Что же под нею надо разуметь? Святые 
отцы учат, что под совершенною любовью 
надо разуметь кротость или кроткое пере-
несение обид со стороны наших ближних. 
Господь требует от нас всегда истинной 
любви к нашим врагам (Мф. V, 44), к нашим 
обидчикам. Господь хочет, чтобы мы от 
всего сердца прощали их.

Кротость прежде всего выражается в 
молчании наших уст во время оскорбле-
ний. А разве отвечать на оскорбление кро-
тостью не есть великое чудо? Вот почему 
преподобный Иоанн Кассиан в своих див-
ных творениях говорит, что кротость, или 
кроткий человек, есть чудо из чудес. Кро-
тость есть наше совершенство. Больше все-
го мы должны стремиться к приобретению 
высшего дара Святого Духа, то есть совер-
шенной христианской любви и кротости.

Господь прежде всего требует от нас 
для соединения с Ним кротости, когда го-
ворит: Приидите ко Мне… и научитеся 
от Мене, яко кроток есмь и смирен серд
цем: и обрящете покой душам вашым (Мф. 
XI, 28-29). Сей покой есть ничто иное, как 
блаженство Небесного Царства Христова. 
Ясно, что без кротости мы никогда не при-
идем ко Христу, не соединимся с Ним и 
поэтому будем не блаженными, а самыми 
несчастными людьми.

Только кроткий находится под особенным 
покровительством Божиим. А это покрови-
тельство есть источник всех неизреченных к 
нам милостей Божиих, всякого нашего счастья 
и блаженства временного и вечного.

Отсюда понятно, почему святые отцы 
говорят: «Не ищи чудес, а ищи кроткого 
человека, который есть чудо из чудес».

Cвятитель Серафим (Соболев)

О КРОТОСТИ И СМИРЕНИИ



“ТЫ НОСИШЬ ИМЯ, БУДТО ЖИВ, НО ТЫ МЕРТВ” (Откр. III, 1)

Поэтому, будем искать этой кротости, и 
прежде всего к ней стремиться. Для этого 
мы должны знать что такое кротость? Кро-
тость есть младенческое незлобие, и не 
только младенческое, но и ангельское, и 
не только ангельское, но и Божественное. 
Самым отличительным и существенным 
свойством святых была именно кротость.

Эту кротость имел преподобный Се-
рафим Саровский. Когда в Саровском 
лесу напали на него три разбойника, то 
он бросил на землю бывший в его руках 
топор, скрестил руки на груди, и крот-
ко сказал им: «Делайте со мною что вам 
угодно». Разбойники почти до смерти из-
били святого старца, и едва не убили его 
же собственным топором. А когда этих 
разбойников изобличили в преступлении 
и предали суду, то св. Серафим ходатай-
ствовал перед властями об освобождении 
их от наказания. Этого мало. Разбойников 
по ходатайству преподобного Серафима 
освободили из тюрьмы. Они пришли к 
угоднику Божиему просить у него проще-
ния, и он от всего сердца, как родной отец, 
простил их.

Эту кротость имел святитель Тихон За-
донский. Когда один гордый и злобный 
помещик ударил его по лицу, то святитель 
Тихон упал к ногам помещика и просил у 
него прощения.

Во всей полноте и совершенстве имел 
эту дивную кротость Спаситель наш. Когда 
Его били по голове тростью, когда плевали 
Ему в лицо, Господь не отклонял головы 
Своей, Он кротко и молча смотрел на Сво-
их мучителей. Когда же начали распинать 
Господа, Он молился за Своих палачей.

Вот к какой благодати, к какому выс-
шему и дивному ея проявлению в нас, мы 
должны стремиться всем сердцем своим. 
Если мы достигнем сей кротости, мы до-
стигнем блаженства Небесного Христова 
Царства.

Церковное предание повествует, что 
святой патриарх Иоанн Александрийский 
Милостивый и святитель Григорий Палама, 
архиепископ Фесалонийский, особенную 
любовь свою оказывали тем, которые их 
оскорбляли. К ним надо причислить и ве-

ликого Оптинского старца иеросхимонаха 
Амвросия. Он считал своих обидчиков ве-
ликими своими благодетелями. Советовал 
преподобный Амвросий так относиться к 
людями другим, говоря, что оскорбляющие 
нас своими оскорблениями как щеткой 
очищают нашу душу от всех ее нечистот.

На святых во всей полноте осуществи-
лись слова Господа: На кого воззрю? Токмо 
на кроткого и молчаливого и трепещу
щаго словес Моих (Ис. LXVI, 2). Для чего 
Господь говоря здесь о кротости, говорит 
и о молчании? Для того, чтобы показать, 
что в молчании должна выражаться наша 
кротость.

Но можно устами молчать, а в сердце 
иметь страшную злобу и ненависть про-
тив обижающих нас. Ему угодно, чтобы во 
время молчания молчало и сердце наше.

Поэтому пусть молчание Христа на 
суде будет для нас в данном случае посто-
янным примером и слова в сем Евангелии: 
Иисус же молчаше (Мф. XXVI, 63) да будут 
главным и основным руководством в на-
шей духовной жизни.

Будем всегда помнить о увещании пре-
подобного Серафима Саровского одному 
иноку в словах: «Молчи, молчи, безпре-
станно молчи». Разумеется и устами, и 
сердцем во время оскорблений для дости-
жения кротости или совершенной любви.

Могут сказать: как приобрести эту кро-
тость, эту совершенную любовь, когда мы 
так слабы, так немощны и своими силами 
ничего доброго сделать не можем? Да, мы 
немощны и слабы, но всесильна в нас бла-
годать Святого Духа, которая и невозмож-
ное делает возможным и достижимым.

Поэтому Господь не от некоторых, а 
от всех людей без исключения требует 
нашего уподобления Самому Богу по со-
вершенству, когда говорит: Будите убо 
вы совершени, якоже Отец ваш Небесный 
совершен есть (Мф. V, 48); и: Будите убо 
милосерди, якоже и Отец ваш Небесный 
милосерд есть (Лк. VI, 36).

Будем же стремиться к приобрете-
нию кротости, или совершенной любви, 
этой вершины всех христианских добро-
детелей.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль       с 18 ноября /1 декабря по 20 декабря 2016 г. / 3 января 2017 г.

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 св. 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. 

Среда 

24/7	 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Четверг

25/8   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Пятница

26/9  Освящение церкви великомученика Георгия в Киеве (1051–1054).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.
Суббота 

27/10 Иконы Божией Матери, именуемой «Зна́мение».
  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 

28/11  Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
 Преподобномученика и исповедника Стефана Нового (767).

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

Понедельник

29/12  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.



Старый стиль/ 
          новый стиль Ноябрь /Декабрь      2016 г.

Вторник 

30/13  Апостола Андрея Первозванного (ок. 62).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

Декабрь
Среда 

1/14	 	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Четверг

2/15  18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пятница

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

Суббота 

4/17  Великомученицы Варвары и мученицы Иулиании (ок. 306).
  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 26-я по Пятидесятнице.  Глас 1-й.
Преподобного Саввы Освященного (532).

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

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

6/19	 Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, чудотворца (ок. 335).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Водосвятный молебен. Крестный ход.

Среда 

8/21  	17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

10/23   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота 

11/24 Преподобного Даниила Столпника (493). 
  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 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 2-й.
 Святителя Спиридона, епископа Тримифунтского, чудотворца (ок. 348).

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



Вторник

14/27  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Среда

15/28	 Священномученика Илариона, архиепископа Верейского (1929). Свя-
щенномученика Аркадия, епископа Бежецкого (1937) (перено
сится с 16/29 декабря).

  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.

Четверг

16/29  18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пятница 

17/30   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота 

18/31 Суббота пред Рождеством Христовым. Мученика Севастиана и дружины 
его (ок. 287). 

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

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

Декабрь 2016 г. /Январь 2017 г.

Вос кре се нье 

19/1 Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, свя-
тых отец. Глас 3-й. 

 Праведного Иоанна Кронштадтского (1908) (переносится с 20 декабря  
 2016 г./2 января 2017 г.).

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

Старый стиль / 
          новый стиль Декабрь   2016 г.

Воздержание есть умеренность во всем, 
кроме необходимого, и удержание излиш-
них похотений, по слову апостола: плоти 
угодия не творити в похоти (Рим. XIII, 14). 
Воздержание необходимо во всем: и в от-
ношении к чреву, к языку, зрению, слуху, и 
ко всякой мысленной похоти плоти и духа. 

Воздержание чрева состоит в удержа-
нии его от излишества сладких брашен и 
безвременного ядения... 

Язык охотно движется на праздносло-
вие, кощунство и на многое иное неподоб-

ное, необходимо удерживать его всячески. 
Глаза хотят видеть различные соблаз-
нительные увеселения, не должно допу-
скать их до того и всячески сдерживать. 
Слух желает слышать празднословные 
и смехотворные беседы, или бесовские 
песни; не должно допускать их до ушей и 
всячески отвращаться от того. 

И всякое излишнее пожелание, кроме 
необходимого, не допускать до исполне-
ния на деле. Вот в чем воздержание.

(Преподобный Феодор Санаксарский)


