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Когда Пресвятая Дева Мария со стар-
цем Иосифом принесли Младенца 
Иисуса, в сороковой день по Его 

рождении, в Иерусалимский храм, чтобы 
совершить над ним законный обряд, Симе-
он, прозрев духом, Кто был этот Младенец, 
взял Его на руки, благословил Бога и ска-
зал: Ныне отпущаеши раба Твоего, Вла
дыко, по глаголу Твоему с миром! Осуще-
ствилась заветная мечта старца Симеона – 
узреть своими очами обетованного Богом 
Христа Господня, и дальнейшая жизнь его 
на земле потеряла для него всякий смысл.

Мне еже жити – Христос, и еже умре
ти – приобретение есть, – говорил святый 
апостол Павел (Фил. I, 21). Так рассуждали 
и великие отцы Церкви – так рассуждают 
и все истинные христиане. Земная жизнь 
для истинного христианина лишь постоль-
ку имеет смысл и цену, поскольку дает 
возможность узреть Христа духовными 
очами и соединиться с Ним еще в этой 
жизни, чтобы там – за гробом – зреть Его 
уже лицом к Лицу и вечно царствовать с 
Ним, как Он это Сам обещал всем верным 
Своим, в незаходимой славе невечернего 
дне Царствия Его.

Горька, пуста, безцельна эта земная 
жизнь без Христа; страшна, мрачна, ужасна 
и безотрадна смерть для человека, не ис-
кавшего еще в этой жизни сретения со Хри-
стом и не сподобившегося узреть Его и по-
знать Его, насколько это нам доступно, еще 
здесь, прежде наступления часа смертного!

МНЕ ЕЖЕ ЖИТИ – ХРИСТОС, И ЕЖЕ УМРЕТИ – ПРИОБРЕТЕНИЕ ЕСТЬ



Страшно даже подумать, как легкомыс-
ленно, чтобы не сказать еще хуже, – пре-
ступно, проводят в настоящее время мно-
гие, даже из числа носящих имя христиан, 
эту свою столь быстро протекающую вре-
менную жизнь!

Мало того, что живут так, как будто с 
этой земной жизнью все для них конча-
ется, но и эту-то короткую жизнь сами се-
бе отравляют, и точно против самих себя 
злоумышляя, уподобляют ее нередко аду 
кромешному. Особенно в это ужасное пе-
реживаемое сейчас нами время...

У современного человека, под влия-
нием пропаганды всяческого вольнодум-
ства и даже открытого и явного безбожия, 
праведность и благочестие – в презрении. 
Современный человек во многих случаях 
в наши дни праведностью и благочестием 
гнушается. Ныне [иные] из современных 
«христиан» даже самое это слово «правед-
ность» или «благочестие» произносят с ка-
кой-то нехорошей насмешкой, отожествляя 
их с «ханжеством» или «фарисейством».

Правда, есть такие люди-лицемеры, ко-
торые любят принимать на себя вид правед-
ников или притворяются благочестивыми, 
не будучи на самом деле таковыми, но за 
свое притворство они сами дадут ответ за 
себя Богу, как пытающиеся обмануть дове-
рие других и приобрести для себя какую-ли-
бо выгоду своим притворством, но причем 
тут сами эти христианские добродетели – 
праведность и благочестие? Значение их 
нисколько не умаляется, если злые люди и 
обманщики надевают на себя только личину 
праведности и благочестия, силы же его от-
вергаются (1 Тим. III, 12–13; 2 Тим. III, 5).

По плодам их узнаете их – так предосте-
регал Господь от этих злых обманщиков и 
притворщиков (Мф. VII, 15–20), а потому на-
пускная праведность и притворное благоче-
стие рано или поздно изобличат сами себя 
своими же собственными делами, поступка-
ми и всем поведением таких лицемеров.

Но истинная праведность и искреннее 
благочестие – это единственные реальные 
ценности в этой жизни, без стяжания ко-
торых никто не узрит Христа ни в сей жиз-
ни ни в будущей. И насмешка над ними 

только обличает полное убожество души 
такого насмехающегося, свидетельствуя, 
что для него нет ничего святого.

Так и во многом другом великих успе-
хов достиг среди нас враг рода чело-
веческого сатана, ухитрившись предать 
осмеянию и поруганию все истинно-ве-
ликое, все истинно-ценное, возвышенное 
и святое и научив человека валяться в мо-
ральной грязи, возводя на пьедестал все 
скверное, порочное, страстное и воскуряя 
фимиам перед всякой мерзостью, пошло-
стью и гадостью, что мы на каждом шагу 
видим в современной жизни.

В самом деле! Каким только кумирам, 
или ложным богам, ни поклоняется совре-
менный человек вместо Бога истинного и 
Правды Его, вместо Христа, Спасителя и 
Искупителя своего от греха, проклятия и 
вечной смерти! И на каждом шагу теперь – 
обман и подлог!

Зло называют добром, а добро – злом, 
тьму почитают светом, а свет – тьмою, 
горькое почитают сладким, а сладкое – 
горьким (Ис. V, 20)...

Вот до какого подлинного безумия до-
шло современное человечество, не ищущее 
Христа Спасителя, отвергшее Его! В таком 
безумном ослеплении и извращении умов и 
сердец живут и [некоторые] современные 
«христиане» – на погибель свою. И если 
не образумятся, не покаются искренно от 
всего сердца и не обратятся, то, конечно, не 
узрят Христа ни в сей жизни ни в будущей! 
Страшна участь таких людей! Словно и не 
приходил для них Христос!

Братие! не будем ни в чем, даже самом 
малом, поддаваться духу мира сего, зная 
из Слова Божия, что правит миром сим, 
во зле лежащим, сам князь тьмы – лютый 
враг наш, злодей, лжец и человекоубийца 
искони (Ин.VIII, 44) – диавол! Не будем же 
бояться ни насмешек, ни издевательств, 
ни гонений и преследований со стороны 
верных слуг и прислужников его, которых 
так много развелось в современном мире 
и которые, в сущности, почти уже всюду 
господствуют над этим миром. Но да будет 
праведность и благочестие единствен-
ными светочами для нас в духовной тьме 



этого лукавого мира и вдохновляющими 
примерами подражания в этой столь бы-
стротечной жизни.

Тогда еще здесь на земле мы сподобимся 
восприять Христа, если не на руки свои, как 
праведный старец Симеон, то таинственным 
образом вглубь душ и сердец наших и при 
исходе нашем из жизни сей сможем от ду-

ши воззвать, подобно ему: ныне отпущаеши 
раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с 
миром, яко видеста очи мои спасение Твое!..

А в жизни будущей соединимся с Ним 
уже навеки – в вечной, нескончаемой, 
блаженной славе Его. Аминь. 

(Сотавлено по изд.: Архиепископ Аверкий 
(Таушев; †1976). На страже веры. М., 2017.)

Получив свое настоящее бытие из ви-
димаго тела и разумной, безтелесной 
души, человек есть сложное живое 

существо. Но природа и достоинство двух 
названных сейчас частей не равноценны: 
тело устроено как орудие, движущееся по 
распоряжению правительницы, душа же 
назначена управлять и повелевать (им), 
как высшая низшим. Эта последняя, по-
лучив от ума и разума способность раз-
личения и имея возможность отличать 
истинно-прекрасное от простого подобия 
его, познает Бога Творцем и Устроителем 
не только того, что находится под ногами 
и воспринимается чувством, но и того, что 
сокрыто от глаз и что созерцает ум без-
телесный, владеющий силою представ-
лений. Упражняясь, как боголюбезная, в 
правде и добродетели, она стремится к 
божественной мудрости (φιλοσοφίας) и, 
повинуясь ея законам и велениям, удаля-
ется возможно более от плотских поже-
ланий, приближается к Богу и старается 
всеми силами сродниться с благом. Преи-
мущественным же и самым существенным 
предметом этой священной философии 
служит так называемое воздержание; ибо 
тут ум, ничем не смущаемый и свободный 
от влияния осквернений, происходящих 
от чрева или других каких причин, имеет 
безпрепятственную деятельность и созер-
цает небесное и сродное себе. Итак, воз-
любим наступающее время и с радостию 
встретим святую Четыредесятницу, как 
учительницу умеренности, как мать добро-
детели, воспитательницу чад Божиих, спо-
койствие душ, опору жизни, мир прочный 

и невозмутимый. Её строгость и важность 
умиряет страсти, угашает гнев и ярость, 
охлаждает и утишает всякия волнения, 
возникающия от многоядения. И подобно 
тому, как летом, когда жгучий зной солнца 
распространяется над землей, северный 
ветер оказывает благодеяние палимым, 
разгоняя духоту нежной прохладой; так 
тоже самое доставляет и пост, прогоняя 
разжение тел, являющееся следствием 
[пресыщенности].

Оказывая такия благодеяния душе, 
пост не менее пользы приносит и телу. Он 
утончает дебелость материи, слагает часть 
бремени с тела, облегчает жилы... Но что-
бы не распространяться много, скажу, что 
пост есть общий мир души и тела, жизнь 
безмятежная, устойчивый образ поведе-
ния, – житие, Бога радующее, врага печа-
лющее. Ведь неприятель, когда заметит у 
противника бдительность и осмотритель-
ность, тщательное вооружение и присут-
ствие храбрости, считает это ревностное 
приготовление собственным поражением; 
так и враг нашего спасения всякую нашу 
заботу о добродетели ненавидит, как соб-
ственное бедствие.

Познай же из этого, человек, что стра-
жами и бдительными охранителями жи-
лища постника бывают ангелы, тогда как 
у предающагося пиршествам и наслажде-
ниям в течение Четыредесятницы тако-
выми являются демоны, – эти настоящие 
друзья [пресыщенности]... Итак, будем 
любить воздержание, чтобы нас возлюби-
ли ангелы, и возненавидим неумеренную 
роскошь, чтобы с нею не попасть нам в 

Святитель Астерий Амасийский

СЛОВО НА НАЧАЛО ПОСТА



общение с демонами. Никто из живших в 
роскоши не был нравственно-рачитель-
ным, и никто из предававшихся пирам – 
учеником добродетели, ни один любитель 
удовольствий – святым, и никто по плоти 
живущий – общником Царства Небесного.

Обратитесь воспоминанием к началу 
рода нашего (Быт. III, 1 и след.), и опыт за-
свидетельствует о том, что́ мы порицаем. He 
был бы дан нам закон поста, если бы не был 
нарушен закон первого воздержания. He 
было бы названо чрево злоумышленником, 
если бы предлог к удовольствию не повлек 
за собой греха. He было бы нужды в плу-
ге и рабочих волах... если бы вследствие 
опрометчивого наслаждения прародителя 
мы сами не осудили себя на этот круго-
ворот трудов. А между тем мы готовились 
вести иной по сравнению с ныне видимым 
образ жизни, которого опять надеемся до-
стичь, когда освободимся от этой страстной 
жизни через Воскресение. Таково благо-
деяние к нам снисхождения Божия, чтобы 
мы снова были возстановлены в прежнее 
достоинство, которого по человеколюбию 
некогда приобщившись, мы не сохранили 
этой милости с надлежащею осмотритель-
ностью. Пост есть образ будущей жизни, 
подражание нетленному существованию. 
Там нет пиршеств, нет наслаждений чув-
ственных.

Оставь первого человека, и перечисляй 
затем по порядку следовавших за ним. Что 
доставило срамоту праведному Ною, в без-
чувствии обнажившему члены, которые при-
крывать повелевает обычай, и – побудило 
безразсудного Хама посмеяться над опьяне-
нием отца (Быт. IX, 21 и след.) так, чтобы два 
бедствия произошли от одного проступка? 
Ведь одно опьянение и отца лишило благо-
пристойного покрова и сына – свободы.

А затем, когда обращаем свой взор к 
сыновьям Или́я священника (1 Цар. IV, 1 и 
след.) и размышляем об этой истории, на-
ходим целый ряд несчастий, связанных 
между собою единством начала, имеющаго 
свое основание в чреве и пресыщении. Да, 
эти дети Или́я, воспользовавшись священ-
ническим служением отца, как поводом к 
сладострастию и наслаждению, оскверня-
ли жертвы и начатки жертвоприношений 
приносили чреву вместо Бога. Последовал 

затем и блуд – грех близко родственный ро-
скоши, и за всем тем – суд от Бога, повлек-
ший строгий и решительный приговор: ибо 
из-за них народ враждебный пошел войной 
на Иерусалим. И, чтобы сократить множе-
ство печальных повествований, должно 
сказать, что невоздержные юноши пали в 
сражении; вместе с согрешившими потер-
пело бедствия и отечество – кивот Божий 
был пленен и унесен неприятелями, ста-
рец-священник при известии о несчастиях 
умер: такую совокупность бед принесло 
государству наслаждение горла!..

Хочу предложить вам и другое пове-
ствование, равносильное ему по действию. 
Саул царь вышел против неприятеля и вел 
войну с большой заботливостью: он за-
претил народу в этот день употреблять 
пищу (1 Цар. XIV, 24 и след.), клятвою запе-
чатлев свое решение и назначив смерть 
в наказание ослушнику. Но тогда как все 
войско с покорностью приняло это прика-
зание, только сын царя Ионафан, случайно 
натолкнувшись на пчелиный улей и со-
блазнившись медом, воткнул в соты палку 
и отведал сладости. И он подвергался за 
это большой опасности, если бы вся толпа 
воинов сообща не противостала рвению 
отца и царя, решившего привести в испол-
нение свою угрозу.

К сказанному можно присоединить 
еще безчисленное множество подобных 
же примеров из Св. Писания, ясно показы-
вающих, какое благо – воздержание, и, на-
обо рот, как вредно неумеренное наслаж-
дение питьем и пищей. 

Пост – святых совоспитанник; пост – 
всякого доброго дела виновник. И как 
мастера не производят своих изделий без 
помощи инструментов; так и ревнители 
благочестия и прославившиеся духовны-
ми дарованиями без воздержания никогда 
не творили ничего чудесного и сверхъ-
естественного. Постясь, Елисей воскресил 
и оживил мертвеца; постясь, Моисей ви-
дел Бога; постясь, Даниил одержал верх 
над волшебством и обманом Ассириян; 
постясь и Господь выдержал искушения 
диавола; постясь и апостолы совершали 
моления о важных делах; постом Нине-
витяне отвратили угрозу смерти. Говоря 
вообще, пост есть ходатай перед Богом, 



достойный уважения, – и посол самый 
надежный, скоро преклоняющий Бога к 
тем, за кого он возносит моление. Посе-
му, всякий муж благочестивый, – всякий, 
кто любит больше Бога, чем удовольствия, 
приступи к дням воздержания с радостию 
и веселием; ибо никто, имеющий унылый 
вид при начале битвы, не бывает храбрым 
борцом. He будь печален, как ребенок, ко-
торого тащат в школу; не ропщи на чистоту 
этих дней; не стремись к концу недели, как 
к наступлению весны после суровой зи-
мы; не желай субботы ради пьянства, как 
иудей; не высчитывай дней Четыредесят-
ницы, как ленивый наемник, выжидающий 
окончания срока...

Из двух частей состоишь ты, человек, – 
не говорю пока о том, что душа гораздо 
предпочтительнее тела, и ей следует уде-
лять больше благорасположения... 

Душа священна и безтелесна, без-
смертна и не разрушима; не с землею и 
земным, а с Богом имеет она сродство. 
Будучи же чистою, она и наслаждается 
чистым, и имея нематериальное проис-
хождение, избегает материи. Но поелику 
ей назначено управлять сосудом, образо-
ванным из земли, то, как послушная раба 
господина, она находится неотлучно при 
этой (земной) персти, оберегает ее и забо-
тится о ней до тех пор, пока не последует 
повеление о разлучении. Итак ее, оживля-
ющую тело, радует воздержание от пищи, 
тогда как земному орудию необходимо 
вкушение хлеба. Ничего больше и не тре-
бует она, как высшая: удели мне, говорит, 
известное время года, дай шесть месяцев 
управляемому, остальные – правителю. 
Справедливая просьба, – и нет столь пло-
толюбивого и пристрастного судьи, кото-
рый бы не согласился со сказанным...

Воздержание есть знак независимого и 
благородного образа мысли, а не рабская 
изворотливость, стремящаяся исполнить 
долг, не как следует, а с низким лукав-
ством. Еще награды требуешь ты за то, что 
живешь по закону добродетели; но ведь 
награда и воздаяние обещаны искренним 
делателям, а не коварным.

He искажай поста... нe выставляй мне 
на вид мнимые немощи. He лги на Четы-
редесятницу, как причину болезней; на-

против, она есть источник здоровья. He 
выдумывай извинений в грехах вместе с 
людьми, преданными удовольствию. Толь-
ко вследcтвие дурной привычки воздер-
жание представляется тебе противным, а 
не по существу оно тяжело...

Приучи себя к воздержанию, и со вре-
менем оно сделается вовсе не обреме-
нительным для тебя сожителем. Если же, 
наоборот, ты сдружишься и свыкнешься с 
наслаждениями и пирами, то поста никог-
да не будешь любить: как чуждый и непри-
вычный, он будет казаться тебе тяжелым.

Жизнь воздержная есть образ будущей 
нетленной жизни: ибо как и тогда, отложив 
эту страстную плоть, мы будем жить сво-
бодно, не имея никакой нужды служить 
чреву и находиться в рабстве у прочих 
страстей... Говоря кратко, будем по воз-
можности избегать сластолюбия, так как 
трудно одному и тому же человеку быть и 
сластолюбцем и боголюбцем. Плотолюби-
вый по необходимости будет и любостяжа-
тельным, а любостяжательный – неспра-
ведливым; впавши же в неправду, легко 
преступит правила благочестия и нарушит 
законы премудрых, – спокойно примется 
за недозволенное, собирая себе отсюда 
материал для наслаждения, и всю эту до-
бычу неправды принося в дар похоти.

He беги от трудности воздержания, но 
настоящему труду противопоставь наде-
жду, и ты легко достигнешь воздержания 
от пищи. Скажи себе самому слова благо-
честия: горек пост, но сладок рай; тягост-
на жажда, но близок источник, из которого 
пьющий не будет жаждать во век (Ин. IV, 13). 
Назойливо тело, но гораздо сильнее душа 
безтелесная; мертва сила, но близко вос-
кресение. Скажи докучливому чреву и ты 
изречение Господа: не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом Божиим 
(Мф. IV, 4). Пост – не голод, а небольшое 
отвлечение (от пищи), – не неизбежное на-
казание, a добровольное воздержание, не 
рабская необходимость, а свободное любо-
мудрие. Помолись и – укрепишься, воззови 
и – явится тебе скорый Помощник... Аминь.

(Составлено по изд.: Святого Астерия Ама
сийского Слово на начало поста. // «Богослов
ский Вестник». Московская Духовная Академия. 
Сергиев Посад, 1892. Т. 1. Январь. С. 1–18.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль с 19 января / 1 февраля по 18 февраля/3 марта   2018 г.
Январь / Февраль
Четверг 

19/1 Преподобного Макария Великого, Египетского (390–391). 
 День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

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

20/2  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суб бо та 

21/3   Преподобного Мак си ма Гре ка (1556).
 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

22/4  Неделя о блудном сыне. Глас 2-й.
 Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. Поминовение 

 всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
   Златоустого.Вторник

24/6   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Среда

25/7  Священномученика Петра, архиепископа Воронежского (1929).  
  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.Пят ни ца 

27/9  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о усопших.

Суб бо та 

28/10 Все лен ская ро ди тель ская (мя со пу ст ная) суб бо та. Поминовение всех 
  от ве ка усоп ших пра во слав ных хри с ти ан, от цов и бра тий на ших. 

  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

29/11  Неделя мясопу́стная, о Страшном Суде. Глас 3-й. Заговенье на мясо.
 Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория  

 Богослова и Иоанна Златоустого (переносится с 30 января/12 февраля). 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  
   Златоустого.



Вторник

31/13   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
   Герману, Соловецким чудотворцам.

Февраль
Среда 

1/14  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг

2/15  СРЕ ТЕ НИЕ ГОС ПО ДА НА ШЕ ГО ИИ СУ СА ХРИ С ТА.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

   Златоустого.Пят ни ца 

3/16  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Суб бо та 

4/17  Всех преподобных отцев в подвиге просиявших (переходящее празд
нование в субботу сырной  седмицы).

  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 сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное  
 воскресенье. Глас 4-й. 

  Отдание праздника Сретения Господня. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
   Златоустого.
  17.00 9-й час. Вечерня. Чин прощения.Понедельник

6/19  1-я сед ми ца Ве ли ко го по ста. Преподобного Вуко́ла, епископа Сми́рнского.
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня.  Часы. Изобразительны.  

  Вечерня. Лития о усопших.
   18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподобного  

  Андрея Критского.Втор ник

7/20    Преподобного Парфе́ния, епископа Лампсаки́йского.
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны.  

  Вечерня. Лития о усопших.
   18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподобного  

  Андрея Критского.Сре да

8/21   Великомученика Фео́дора Стратила́та.
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны.  

  Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров. 
   18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподобного  

  Андрея Критского.
Чет верг 

9/22   Обре́тение мощей святителя Ти́хона, патриарха Московского и всея России.
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница.  Утреня. Часы. Изобразительны.  

  Вечерня. Лития о усопших.
   18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподобного  

  Андрея Критского.

Старый стиль/ 
          новый стиль Январь/Февраль  2018



Пят ни ца 

10/23  Священномученика Харалампия и с ним мучеников Порфирия, Ваптоса и 
трех мучениц (202).

   6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны.  
  Вечерня с Литургией Преждеосвящен ных Даров. Молебный  
  канон великомученику Феодору Тирону. Освящение колива.

   17.00  Великое повечерие. Утреня с полиелеем. 1-й час. Суб бо та

11/24  Ивер ской ико ны Бо жи ей Ма те ри (переносится с 12/25 февраля).  
Великомученика Фе о до ра Ти ро на (ок. 306) (пе ре хо дя щее пра зд но ва ние  
 в суб бо ту 1й сед ми цы Ве ли ко го по ста).    

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

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

12/25  Не де ля 1-я Ве ли ко го по ста. Тор же ст во Пра во сла вия.
  Святителя Алек сия ми т ро по ли та, Мос ковско го и всея Рос сии чу до - 

 твор ца (1378).
   8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, После- 

  дования ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Василия  
  Великого. Молебное пение Недели Православия.Вторник

14/27  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
  18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование). 

Февраль / Март

Четверг

16/1  17.00 Великое повечерие.
 

Пятница

17/2  Священномученика Ер мо ге на, па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Рос сии, 
чу до твор ца (1612).  

  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня с полиелеем. Часы.  
   Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
  17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о усопших. Суб бо та

18/3    Святителя Льва, папы Римского. 
Поминовение усопших.

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

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

19/4  Не де ля 2-я Ве ли ко го по ста.
 Святителя Гри го рия Па ла мы, ар хи епископа Фес са ло нит ско го (пе ре хо дя щее  

 пра зд но ва ние в Не де лю 2ю Ве ли ко го по ста). Преподобного Феодора  
 Санаксарского, Соловецкого чудотворца (1791).
   8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, После- 

  дования ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Василия  
  Великого. 

Старый стиль/ 
          новый стиль Февраль  2018


