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 Не вси ли суть служебнии дуси, 
в служение посылаеми за хотящих 
наследовати спасение?  (Евр. I, 14)

Торжественно собрался ныне собор 
земной воздать честь Собору Небес
ному; собрался собор человеков 

воспеть хвалы Собору Ангелов. Для чего? 
Не все ли они, говорит Апостол, изъясняя 
высокое превосходство Сына Божия пред 
Ангелами, не все ли они суть служебные 
духи? Для чего же Церковь, которая ча
сто изъявляет желание вместе с Ангелами 
служить Богу и славословить Его благость, 
теперь, так сказать, остается позади их, и 
совершает род служения в честь их самих? 
Сие тем более требует исследования, что и 
древний закон, вчиненный Ангелами (Гал. 
III, 19), не представляет никакого торже
ственного установления в честь Ангелов.

Самое обыкновенное основание свя
щенных установлений есть благочестивое 
напоминание. Помни день субботний (Исх. 
XX, 8), говорит заповедь. Будет вам день 
сей в память (Исх. XII, 14), говорит закон 
Пасхи. Сие творите в Мое воспоминание 
(Лк. XXII, 19), говорит Сам Иисус Христос, 
установляя таинство Тела и Крови Своей. 

На сем основании древний закон не мог 
основать особенного церковного уста
новления в честь Святых Ангелов в такие 
времена, когда человеки наклонны были 
воздавать служебным силам честь Бо
жескую, и когда всего более нужно было 
напоминать о подобающем служении еди
ному Богу. Ныне, под законом Христовым, 
совсем иные времена. Единство Божие 
как солнце, озаряет умы, но как звезды 
неприметны при солнце, так при занятии 
любомудрствующего ума одною великою 
мыслию о Свете несотворенном, некото
рые уже не примечают светов сотворен
ных, малых конечно перед Оным, впрочем 
чистых и благодетельных, не примечают 
служебных духов, посылаемых от Бога 
в служение для тех, которые должны 
наследовать спасение; а, не примечая их, 
устраняются от их благодетельного сооб
щества и помощи. Для таких времен про
зорливо и премудро установила Церковь 
торжествовать в честь Собора Небесных 
Сил, дабы мы немощные земнородные по
лучали назидательное напоминание о сих 
споспешниках нашего спасения.

Удивительно, что забвение о Небесных 
Силах в некоторых из христиан простира
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ется до того, что сомневаются даже о су
ществовании невидимого мира. Если бы 
не имели мы о сем свидетельства в книге 
Откровения, мы могли бы найти оное в 
книге природы. На всем видимом написа
но свидетельство о невидимом. Апостол 
Павел говорит, что невидимое Божие, Его 
присносущая сила и Божество, от создания 
мира, чрез рассматривание тварей, есть 
видимо (Рим. I, 20). Но как не все видимое 
может отнесено быть непосредственно к 
невидимой силе Божией, то, на основании 
Апостольского изречения, можно видеть 
мир невидимый, сквозь мир переходящих 
образов – мир постоянных Сил, посред
ством которых вседетельная сила Божия 
держит, носит (Евр. I, 3), движет, управляет 
и сохраняет все видимое. Посмотрите на 
дерево или траву: то, что вы видите, может 
только увянуть, засохнуть и разрушиться; 
а то, что производит зелень, рост, цвет и 
плод, не есть ли невидимое? Оглянитесь на 
самих себя: то, что в вас чувствует, желает, 
мыслит, не есть ли невидимое? Приметьте 
подобную лествице постепенность тва
рей, которые потолику совершеннее одна 
другой, поколику более открывается в них 
действие невидимого; начните от земли и 
камня, в которых невидимое совершенно 
погребено; взойдите по лествице видимых 
тварей до человека, в котором невидимое 
может уже господствовать: не естественно 
ли над сею степенью предполагать твари, в 
которых видимое совершенно поглощено, – 
существа, чисто невидимые, духовные?

Правда, в нынешнем омраченном со
стоянии человека и мира, сквозь письмена 
видимых вещей тускло мелькает свет мира 
невидимого. Но зато в книге Откровения 
очищенное верою око ясно усматривает не 
только существование мира невидимого, 
но и его близость, и тесный союз его с ви
димым. Там Херувим стережет путь древа 
жизни (Быт. III, 24); здесь Ангел утешает от
чаянную Агарь (Быт. XVI, 7–12); в другом ме
сте Ангелы вместе с Господом гостят у Ав
раама (Быт. XVIII); Ангелы спасают Лота из 
погибающего Содома (Быт. XIX); Ангел со
храняет жизнь умирающему от жажды Из
маилу (Быт. XXI, 17–19); Ангел и, может быть, 

более, нежели Ангел по существу, однако 
же Ангел по явлению и по наименованию в 
священном бытописании, удерживает руку 
Авраама, вознесенную на заклание Исаака 
и осыпает его благословениями (Быт. XXII, 
15. 17); Ангела обещает Авраам в руковод
ство рабу своему (Быт. XXIV, 7), и сей раб 
дивно руководствуется в обретении Ревек
ки. Иаков, то спящий во множестве видит 
Ангелов, по лествице восходящих на небо 
и нисходящих на землю (Быт. XXVIII, 12), то 
бдящий встречается с полками Ангелов 
(Быт. XXXII, 1). Ангел является Моисею в го
рящей купине (Исх. III, 2), для приготовле
ния его к изведению Израильтян из Египта. 
Ангел в столпе огненном и облачном пред
шествует Израильтянам из Египта, заграж
дает их от преследующих Египтян (Исх. XIV, 
19), сопровождает чрез Чермное море и 
сорок лет непрерывно странствует с ними 
по пустыне. Под распоряжением Ангелов 
приемлют (Деян. VII, 53) Израильтяне за
кон Моисеев. Архистратиг силы Господни 
является Иисусу Навину (Нав. V, 14) и рас
поряжает чудесное завоевание Иерихона. 
Ангел, вместо Пророка, проповедует Из
раильтянам, и плачущий от его проповеди 
народ ознаменовывает место его явления 
именем Плача (Суд. II, 1–6), Ангел призы
вает Гедеона к избавлению Израильтян от 
порабощения (Суд. VI, 11); Ангел двукратно 
посещает родителей Сампсона, предсказы
вает необыкновенное рождение, и научает 
воздержанием матери охранять плод чрева 
(Суд. XIII). Ангел поражает Иерусалимлян за 
тщеславие Давида (2 Цар. XXIV, 16) и Ассири
ан за гордость Сеннахирима (4 Цар. XIX, 35). 
Пророк Илия неоднократно в действиях 
своих руководствуется Ангелом (3 Цар. XIX, 
5; 4 Цар. I, 15); Елисей показывает отроку 
своему сонм Ангелов, подобный охрани
тельному воинству (4 Цар. VI, 17). Исаия 
видит Серафимов, окружающих Престол 
Господень, и от одного из них приемлет 
огненное очищение (Иса. VI); Иезекииль 
среди отверстых небес созерцает четыре 
Богоносных животных и одушевленные 
колеса (Иез. 1); Даниил зрит тысящи ты
сящь служащих Ветхому деньми, и тмы 
тем предстоящих Ему (Дан. VII, 10); ино



гда встречает он Ангела хранителя и, может 
быть, более, нежели Ангела, в разжженной 
пещи (Дан. III, 92); иногда во рве львином 
(Дан. VI, 22); иногда Гавриил парит над ним, 
и прикасается к нему, и изъясняет ему ви
дения (Дан. IX, 21); иногда в откровениях 
своих он слышит о Михаиле, едином от пер
вых старейшин небесных, и Князе народа 
своего (Дан. X, 13. 21). Захария, кроме того, 
что видит и слышит Ангелов, многократно 
в себе ощущает Ангела глаголющего (Зах. I, 
14). О Господи сил! Какие воистину Соборы 
Небесных Сил собираешь Ты для земнород
ных! Как дивно ополчаешь Ангелов Твоих 
окрест боящихся Тебе (Пс. XXXIII, 8)! Каким 
содружеством, каким единством сопряга
ешь духи Ангельские и человеческие!

Может быть, некоторые думают, что Ан
гелам покорены были только ветхозаветныя 
времена теней и гаданий, подобно тому, как 
видимые звезды поставлены для обладания 
нощию. Посмотрим. Откроем Новый Завет. 
Се восходит солнце духов; является Царь от
кровений, Иисус Христос. Что же? Должны 
ли исчезнуть звезды? Должны ли удалиться 
служебные духи Света? Или присутствие 
солнца не уничтожит звезд, а только сделает 
их менее приметными? Или и в присутствии 
Царя, царственные служители будут учреж
дать и облегчать доступ к Нему? Но почто 
вопрошать о сем? Сам Царь провозглашает, 
чему быть надлежит: отселе узрите небо 
отверсто, и Ангелы Божия восходяща и 
нисходяща к Сыну человеческому (Ин. I, 51): 
и действительно, мы видим Ангела, воз
вещающего неплодное зачатие Предтечи 

(Лк. I, 11) и безсеменное зачатие Спасителя 
(Лк. I, 26), целое воинство Ангелов, воспе
вающих славу Рождества Спасителева (Лк. 
II, 13), Ангела, разрешающего недоумение 
Иосифа (Мф. I, 20) и устрояющего безопас
ность Младенца Иисуса от ищущих души 
Его (Мф. II, 13), Ангелов, служащих Иисусу 
по искушении Его в пустыне (Мф. IV, 11), Ан
гелов, усвоенных каждому младенцу, выну 
видящих Отца небесного (Мф. XVIII, 10), бо
лее двенадцати легионов Ангелов, готовых 
ополчиться за Иисуса против Иудеев (Мф. 
XXVI, 53), Ангела, явившегося для укрепления 
Его в Гефсиманском подвиге (Лк. XXII, 43), Ан
гелов, отверзающих гроб Его (Мф. XXVIII, 2), 
возвещающих Его воскресение (Ин. XX, 12), 
Ангелов, сопровождающих Его вознесение 
и возвещающих Его паки пришествие (Деян. 
I, 10. 11), Ангелов, разрешающих узы (Деян. 
XII, 7), и отверзающих темницы для Апосто
лов (Деян. V, 19); наконец Ангела, только еще 
возникающему от тьмы язычества Корнелию 
явившегося для того, чтобы указать ему вход 
в Церковь Христианскую (Деян. X, 3–6).

Христиане! Иисус Христос, по изрече
нию Иоанна Богослова, есть Святый, ис
тинный, имеяй ключ Давидов, отверзаяй, и 
никтоже затворит (Откр. III, 7). Итак, если 
Он отверз небо, кто же смеет затворить его? 
Или кто смеет сказать, что теперь уже не 
время видеть Ангелов Божиих, восходящих 
и нисходящих по воле Сына человеческого? 
Не вси ли суть служебнии дуси, в служение 
посылаеми за хотящих наследовати спасе
ние? Кто же и ныне может утверждать, что 
они уже без дела, и мы без помощи?



О ВОЛЕ БОЖИЕЙ И ВОЛЕ ЧЕ ЛОВЕЧЕСКОЙ

Но чем несомненнее удостоверяемся 
мы о близости к нам святых Ангелов и об 
их готовности на помощь нам, тем с боль
шею заботливостью мы должны помыслить 
о том, от чего в наши дни так мало слышат 
о сей помощи, а еще менее верят слышан
ному о том. Или нет при нас Ангелов, или 
мы не примечаем их, или удаляем от себя? 
Что их нет, то не правда, как мы видели. 
Следственно, правда то, что мы или не при
мечаем их, или даже удаляем от себя.

Как в видимых своих явлениях святые 
Ангелы нередко принимаемы были чело
веками за подобных человеков, так легко 
случиться может, что и невидимые их дей
ствия человек примет за собственные че
ловеческие или обыкновенные естествен
ные действия. Не случается ли, например, 
что, среди недоумения или некоего без
действия ума, вдруг, как молния, просия
вает чистая, святая и спасительная мысль; 
что в обуреваемом или хладном сердце 
мгновенно водворяется тишина, или воз
горается небесный пламень любви к Богу? 
Если всякое явление по роду своему сви
детельствует о присутствии действующей 
силы, то сии внутренние явления души на
шей не свидетельствуют ли о присутствии 
Небесных Сил, по человеколюбию броса
ющих лучи свои в наш ум и искры в наше 
сердце? Не суть ли это действия Ангелов, 
по изречению Пророка Захарии, глаголю
щих в нас? Как достойно сожаления, если 
мы не примечаем сей Ангельской помо
щи! Ибо, не примечая, не приемлем ее, как 
должно, и не пользуемся ею; не пользуясь, 
остаемся неблагодарными и виновными, 
не приготовляем себя к другим подобным 

посещениям и таким образом даже удаля
ем от себя хранителей наших.

Если мы, человеки, удаляемся от чело
веков, которых расположения противны 
нашим расположениям; если наставник 
наконец отрекается от ученика, не внем
лющего наставлениям, или пестун от вос
питанника, отвергающего руководство; 
если самый отец удаляет от себя непокор
ливого сына, то как не удалиться наконец 
от нас святым Ангелам, когда мы не следу
ем их спасительным внушениям, и остав
ляем безплодным для нас их служение? 
Как не удалиться от нас небесным Силам, 
когда мы предаемся токмо земному? Как не 
удалиться чистым духам, когда мы живем в 
нечистотах плоти? Как не удалиться Анге
лам Божиим, когда мы непрестанно имеем 
в мыслях и в желаниях не Бога и Христа 
Его, но мир и самих себя?

Чада Церкви! Чада Божии! Будем хо
дить, яко чада послушания. Не слышим ли, 
как Мать [Церковь] ежедневно просит нам у 
Господа и Отца нашего Ангела мирна, верна, 
наставника, хранителя душ и телес наших? 
Не отвергнем блага, о которых она столько 
для нас подвизается. Презрим земное и при
близимся к Небесному. Очистим чувствия, и 
узрим сверхчувственное. Изгоним из души 
нашей плотские желания и суетные помыс
лы, и тогда посетят ее безплотные Силы, и 
поведут нас с собою от силы в силу, доколе 
наконец и Сам явится Господь Бог в Сионе 
духа нашего (Пс. LXXXIII, 8), и сотворит в 
нем Себе обитель (Ин. XIV, 23). Аминь.

(Святитель Филарет, митрополит Мос
ковский. Творения. Слова и речи. В пяти томах. 
Т. 2. М., 2005. С. 24–30.)

Недостаточность разума и воли челове
ческой, при ее стремлении к добру может 
быть восполнена содейством благодати 
Божией, проявляющейся как следствие по
каяния и молитв к Богу. Как говорит препо
добный Максим Исповедник: «Человек име
ет два крыла: свободу и благодать. Добро
детели влагает в нас Бог; Он вкладывает их 

в человеческое сердце, а человеку принад
лежит труд и пот». История Церкви Хри
стовой и опыт душ христианских свидетель
ствуют о силе и действенности благодати 
Божией. Слабы часто разум и воля человека, 
не по силам ему бороться с грехом. Но через 
начало покаяния, выполнение заповедей и 
молитву его воля укрепляется благодатию, 



и тогда он побеждает грех. То же действие 
производит и молитва за него ближних.

К человеку, понуждающего себя на тес
ном пути, с первых же минут приходит на 
помощь благодать. Ее нельзя домогаться, но 
ради нее надо трудиться. Исполнение запо
ведей есть начало, это то движение, кото
рое делает неумеющий плавать, бросаясь в 
глубокую воду. Благодать тут же поднима
ет из водной бездны мужественную душу, 
и начальная глубина страха и холода ста
новится затем покоем, теплом и свободой.

Итак, благодать Божия всегда готова 
поддержать и помочь. Но Бог ждет, чтобы 
человек проявил подвиг веры и сам смело 
вступил на трудный путь покаяния и под
вига... В дальнейшем пути благодать будет 
уже постоянно поддерживать христиани
на и укреплять его на «тесном» и «узком» 
пути ко спасению.

По существу, без промыслительной по
мощи Божией человек вообще не может 
сделать ничего доброго. Человек всегда и во 
всем нуждается в помощи Божией: в укре
плении и своей веры, и своей воли к добру.

...Для всех, кто ищет дара веры и свое
го спасения, наиболее доступный путь при
влечения благодати – путь глубокого пока
яния, полноты смирения и посильного под
вига. При наличии этого благодать Божия 
всегда снизойдет на искренне кающихся. 

Свидетельством этого является слу
чай из практики одного благочестивого 
пастыря. К нему на исповедь пришел мо
лодой человек, по своему виду и поведе
нию получивший отличное воспитание и 
образование. Незнакомец заявил пасты
рю, что он пришел не исповедоваться, а 
побеседовать по вопросам религии.

Священник ответил, что он не берется 
философствовать на высокие темы, но с 
радостью примет покаяние пришедшего. 
Молодой человек заявил тогда, что он не 
может каяться, так как он не имеет веры и 
не понимает необходимости в исповеди.

«Бедный вы, бедный, – сказал тогда 
пастырь. – Как мне вас жаль! Маленькие 
дети счастливее вас и знают более чем вы. 
Я вот совсем мало образован, но вы в сво

ей темноте еще темнее меня. Если же вы 
хотите просветить свою душу верой, то я 
вам укажу путь, как ее получить... Подой
дите ко мне и расскажите свою жизнь, рас
скажите все без утаивания, в чем обличает 
вас совесть и все свои поступки против 
истины, правды и любви».

Чувствуя во взоре священника любовь 
и участие к себе, душа молодого человека 
как бы невольно покорилась, и он подошел 
к пастырю, перекрестился, чего никогда не 
делал раньше, и, ничего не утаивая, смирен
но раскрыл раны своей души. По мере его 
рассказа душа его размягчалась, появилось 
умиление, давно им не переживаемое, и он 
кончил свою исповедь со слезами на глазах, 
на коленях перед крестом и Евангелием.

Когда была прочитана разрешительная 
молитва, то с коленей встал уже другой 
человек, познавший всю силу таинства 
покаяния и ощутивший всем существом 
Божие присутствие и милосердие, более 
не сомневающийся в существовании Бога. 
И приходящего ко Мне не изгоню вон, – 
сказал Господь (Ин. VI, 37).

Некоторых христиан смущает вопрос: 
как согласовать свободу человеческой 
воли с воздействием на нее Божией бла
годати и каково соотношение этих двух 
сил в практике жизни христианской. По
добный вопрос был задан преподобному 
Иоанну – сподвижнику преподобного 
Варсонофия Великого. Старца спросили: 
«Бог сотворил человека свободным и Сам 
же говорит: ибо без Меня не можете де
лать ничего (Ин. XV, 5) – как согласовать 
свободу с тем, что без Бога ничего нельзя 
сделать?» Старец ответил: «Бог сотворил 
человека свободным, чтобы он мог скло
няться к благому: склоняясь же к нему 
произволением своим, он не в состоянии 
бывает совершить благое без помощи Бо
жией, так как это написано:  Итак помило
вание зависит не от желающего и не от 
подвизающегося, но от Бога милующего 
(Рим. IX, 16).

(Составлено по изданию: Н.Е.Пестов. Со
временная практика православного благоче
стия. Т. 1. СПб., 2001. С. 182–187.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ в МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль    с 19 октября /1 ноября по 21 ноября /4 декабря  2017 г.

Октябрь/Ноябрь
Среда 

19/1   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Пятница 

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

Суббота 

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

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

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

23/5  Неделя 22я по Пятидесятнице. Глас 5й.
 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (переносится с 

24 октября/6 ноября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник

25/7   17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

Среда 

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

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  

  Герману, Соловецким Чудотворцам.Пятница 

28/10   17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

Суббота 

29/11 Преподобного Иова, игумена Почаевского (1651) (переносится с 
28 октября/10 ноября).

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

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

30/12 Неделя 23я по Пятидесятнице. Глас 6й.
 Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его 

мученицы Зиновии (285).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
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Вторник

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

Среда 

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

Четверг

3/16  Об нов ле ние хра ма великомученика Ге ор гия в Лид де (IV).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны. 
Пятница 

4/17   17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Суббота

5/18  Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России (избрание 
на Патриарший престол 1917).

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

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

6/19 Неделя 24я по Пятидесятнице. Глас 7й.  
 Преподобного Варлаама Ху́тынского (1192). 

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

Понедельник

7/20  17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Вторник 

8/21  Со бор ар хи ст ра ти га Ми ха и ла и про чих Не бес ных сил безплотных. 
Ар хан ге лов Га в ри и ла, Ра фа и ла, Ури и ла, Се ла фи и ла, Ие гу ди и ла,  
 Ва ра хи и ла и Ие ре ми и ла.

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

Среда 

9/22   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию  
  и Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

11/24  17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Суббота 

12/25   Ко ле со ва ние великомученика Ге ор гия (303) (груз.) (переносится 
с 10/23 ноября).

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

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



Вос кре се нье 

13/26  Неделя 25я по Пятидесятнице. Глас 8й.
 Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинополь

ского (407).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник 

15/28 Начало Рождественского поста. 
 17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

Среда

16/29 Апостола и евангелиста Матфея (60).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

   Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
  17.00 Молебен с АкафистомПреподобным Зосиме, Савватию и  

  Герману, Соловецким Чудотворцам.
Ноябрь/Декабрь

Пятница 

18/1  17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

Суббота

19/2 Святителя Филарета, митрополита Московского (1867).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна             

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

20/3  Неделя 26я по Пятидесятнице. Глас 1й.
Предпразднство Введения во храм Пресвятой Богородицы.

 Пре по добного Диодора Юрьегорского, Соловецкого (1633).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
  17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Понедельник 

21/4 ВВЕДЕНИЕ (ВХОД) ВО ХРАМ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ 
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. 
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Ты говоришь: что мне делать с моим 
сердцем? Противоречит оно всему истин
ному и святому; расслабляется неверием 
там, где нужна крепкая вера, изменяет там, 
где нужна верность до смерти; не трепе
щет и даже готово смеяться там, где долж
но терпеть и страшиться. Что делать мне, 
говоришь, с моим сердцем?

Признай твердо, однажды и навсегда, за 
неотменную истину, что сердце твое – ложь 

и столп лжи: всяк человек – ложь (Пс. CXV, 
2); а все, что есть в Церкви, начиная со 
слова Божия до самой краткой молитвы, 
есть истина, что Церковь Божия есть 
столп и утверждение истины (1 Тим. 
III, 15), как основанная на краеугольном 
камне – Христе, Который есть Исти на, 
и одушевляемая и руководимая в век 
 Духом Святым, Который есть Дух  истины.

(Св. праведный Иоанн Кронштадтский)


