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Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 
которого не хочу , делаю (Рим. VII, 19)

В таких словах апостол Павел дает 
оценку действий человеческой 
жизни. Грустное 

признание, которое не-
вольно просится в уста 
при обозрении своей 
жизни у каждого хри-
стианина. Это призна-
ние есть искренняя ис-
поведь нашей совести, 
нашего сердца. Ска-
жем больше: едва ли 
найдется в нашей сре-
де кто-либо, кто, видя 
пред собой отверстыми 
царские врата, ведущие 
к Престолу Божию, в 
эти дни святого поста, 
внутреннего обозрения 
своей христианской 
деятельности, своего 
пережитого, переду-
манного и испытанного, 

не повторили бы боговдохновенных слов 
апостола Павла: Господи, доброго, кото-
рого хочу , не делаю, а злое, которого не 
хочу , делаю! (Рим. VII, 19). 

Дивное создание – 
человек. Он и дух, и 
плоть. Одни успевают 
возвысить, просве-
тить свою святость до 
ангельского во плоти 
совершенства, дру-
гие, увы, принижают 
себя до уподобления 
несмысленным скотам.

В одном и том же 
человеческом существе 
две противоположно-
сти: тело изнемогаю-
щее, стареющее, хилое, 
как прах, и дух – сила 
непреоборимая, кото-
рой повинуется, как 
слуга, вся природа: и 
суша, и воды, и светила 
небесные, и рыбы в во-
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дах, и птицы, летающие по воздуху, и звери 
в лесах. В одном и том же человеке – два 
закона, противодействующие один дру-
гому,– телесный и духовный. Один – от 
Христа, другой – от маммоны. Чего хочет 
один, то неприятно другому. Это – вода и 
огонь, целебнейшее тепло и разрушающий 
холод. Вот почему апостол Павел и сказал: 
Доброго, которого хочу, не делаю а злое, 
которого не хочу, делаю (Рим. VII, 19).

В одних людях дух преобладает над 
плотью, в других – тело одолевает дух, 
третьи – колеблются попеременно. Они 
служат то духу, то плоти, переходят как 
своенравные наемники от одного хозяина 
к другому, пользуясь даром свободы, какой 
наделены все мы от Всевышнего Создателя.

Люди, служащие духу – работники 
блаженной вечности, люди, служащие 
плоти, – рабы времени. Первые малым 
чем умалены пред Ангелами (Пс. VIII, 6), 
вторые – чада персти: земля они и в зем-
лю пойдут (см. Быт. III, 19). Господь наш 
Иисус Христос нисшел с неба, терпел на 
земле и показал сорокадневным Своим 
постом (образ нашей Четыредесятницы), 
учением, жизнью и смертью Своей, каким 
образом соблюсти человеческое досто-
инство, душу и тело. Господином тела 
должен быть дух. Его действиями святит-
ся и тело. Христов дух внушает человеку 
искать средств совершить добродетели 
смирения, воздержания, целомудрия, тер-
пения, мира, кротости, незлобия и непамя-
тозлобия. Плоть же внушает человеку ис-
кушения гордости, надменности, сласто-
любия, плотской нечистоты, сребролюбия, 
злословия, вражды, мщения и других не-
добрых расположений. Судите сами, кого 
надо слушаться: духа или плоти?

Христов дух внушает человеку про-
стирать свой мысленный и сердечный 
взор за пределы временной жизни. Че-
ловек духа Христова носит с собой всю-
ду – и дома, и в обществе себе подоб-

ных – мысль о смерти, о благах вечности, 
о том, что он странник на земле, о том, 
что его отечество – на небе. Человек же 
плотской живет настоящим. Увы, бед-
ный, он в юности страстен скотски, а в 
старости жаден, алчен, неспокоен, как 
ненасытный зверь. Дай мне золота, все 
куплю, дай мне жизнь сытую, мощную – 
всем завладею: вот его язык.

Живущий по духу Христову ожидает 
воздания за свои добрые дела от Бога, 
а плотской, если что-либо сделал до-
стойное, тотчас домогается награды от 
людей. По духу Христову – чем ниже на-
ходишься на лестнице земной, тем более 
уповай на небесное царство, потому что 
и Христос сказал: Блажены нищие духом, 
ибо их есть царство небесное (Мф. V, 3). 
Но плоть требует дипломов, чинов, повы-
шений места здесь, требует в ущерб до-
стоинству других. Жизнь преобразуется 
в охоту за местами и дипломами без стро-
гого внимания к себе самим. Человек, 
воспринявший в себя дух Христов, пред 
Господом постоянно сознает свое ничто-
жество, пред ближними смиряется, почи-
тает их лучшими себя, а плотоугодники 
считают самих себя дороже всех, нужнее 
всех, унижают стоящих ниже себя.

Люди, которые приобрели дух Хри-
стов, выносят презрение людское от зла, 
подобно Спасителю, который молчал пе-
ред Пилатом и распинателями, но плот-
ские люди этого не могут стерпеть. Они 
стараются мстить обидчику, уничтожить 
и стереть его с лица земли.

Люди духа Христова питают любовь 
ко всем людям, не исключая врагов, а 
потворствующие плоти никого не любят, 
кроме себя самих. Послушайте их сужде-
ния. Из них вы узнаете, как страшно иметь 
их врагами: они творцы сплетен, они – 
укорители, они – непримиримые нена-
вистники. Люди, обожествленные духом 
Христовым, простосердечны, откровенны; 



угождающие своей плоти во всех поступ-
ках – коварны, льстивы и хитры.

Люди страха Божьего удаляются от 
всякого греха, как от смертоносного зме-
иного яда, а люди, порабощенные телу, 
всякий грех считают ни за что. Укажет 
им священник, отец, мать, что они делают 
грех, а они против наставлений в ответ 
скажут: «Ничего».

Живущий по духу ожидает без стра-
ха смерть, разрешающую от уз телесных, 
но люди, подчинившие себя плоти, ни за 
что и никогда бы не захотели расстаться 
с этим миром. Они не помнят об усопших, 
привязаны к живым только плотскими, 
временными отношениями необходи-
мости. Не надейтесь на долгую память 
миролюбца, не верьте ему, когда он кля-

нется Вам в вечной любви. Его любящие 
чувства не прочнее утренней росы в жар-
кую летнюю ночь. Любящие Христа уми-
рают в мире с Богом, мирно, спокойно, с 
надеждой расстаются со своими ближни-
ми, со своею совестью, но смерть плото-
угодников люта. Мы бываем свидетеля-
ми последних часов умиравших братьев 
и сестер и того, и другого рода. Тяжко 
вспоминать агонию последних.

О братие и сестры, рабы Христовы! 
Живите по духу, и работайте по духу. 
Вспоминайте слова апостола Павла: Что 
посеет человек, то и пожнет... сеющий 
в дух от духа пожнет жизнь вечную (Гал. 
VI, 7–8). Аминь. (Прот. Валентин Амфите-
атров. Великий пост. Духовные поучения. М., 
1910; переизд.: М., 1997.)

Кчислу многочисленных лукавых фальши-
вок современных модернистов необходи-
мо отнести их излюбленное и особенно 

ими настойчиво всюду внедряемое утвержде-
ние, что «христианство есть религия любви» – и 
только! «Любовь, любовь, любовь!» – только и 
слышишь от них постоянно. И во имя этой «люб-
ви» они требуют примирения и самого близкого 
дружественного общения буквально со всеми, 
не исключая явных и открытых врагов христи-
анства, злобных противников Христа Спасителя 
и ярых отрицателей самой веры в Бога вообще. 
Причем все это, большей частью, на словах – од-
на пропаганда, в то время как на практике сами 
они отнюдь не проявляют этой любви даже к 
тем, кто, казалось бы, должны были бы почи-
таться ими как наиболее близкие им и по вере и 
по крови люди. К таким, если они не разделяют 
их вольнодумного образа мыслей или, не дай 
Бог, чем-либо не угодят им, обидят или оскор-
бят их, они относятся не с любовью, а, наобо-
рот, – с самой лютой непримиримой враждой 
и ненавистью. Словом, пропагандируя любовь 
к «дальним», они как бы забывают о том, что, в 
первую очередь, христианством требуется, и это 
совершенно естественно, любовь к «ближним», 
к своим, самым близким по вере.

Мы ясно видим из учения Слова Божия, 
что «христианство есть религия любви», ибо 

Сам Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем пребывает, как 
учит возлюбленный ученик Христов «апостол 
любви» святой Иоанн Богослов (1 Ин. IV, 16). Но 
только ли одной любви?

К одной ли только любви сводится все хри-
стианство? Обратимся к учению Слова Божия. 
Как говорит о Своем учении принесший его на 
землю Сам Воплотившийся Единородный Сын 
Божий Господь Иисус Христос?

На вопрос Пилата, что Он сделал и почему 
иудеи так неистовствуют против Него, Он от-
вечал знаменательными словами, которые как 
раз и раскрывают нам сущность христианства: 
Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 
свидетельствовать об истине; всякий, кто от 
истины, слушает гласа Моего (Ин. XVIII, 37).

Итак, отсюда должно быть каждому совер-
шенно ясно, что христианство есть, прежде всего, 
религия Истины, принесенной на землю Сыном 
Божиим от Отца Своего Небесного (Ин. XII, 49). И 
Духа Святого Господь Иисус Христос обещал по-
слать Своим ученикам не для чего-либо другого, 
как именно для того, чтобы Он, Дух Истины, на-
ставил их на всякую истину (Ин. XVI, 13). 

Вот эта-то Божественная Истина и есть самое 
главное в христианстве, это – самая сущность 
христианства, которой каждый христианин и 
должен дорожить превыше всего на свете – до 
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готовности, если понадобится, и умереть за нее, 
что мы и видели на примере безчисленных муче-
ников, исповедников и Святых Отцов Церкви, не-
устанно боровшихся с лжеучителями-ере тиками, 
так или иначе отступившими от этой Истины.

На Тайной Вечери Господь Иисус Христос еще 
подчеркнул Своим ученикам, что Он есть Путь, 
и Истина, и Жизнь (Ин. XIV, 6), и закончил Свою 
глубоко трогательную первосвященническую 
молитву за Своих учеников словами: «Освяти их 
истиною Твоею; слово Твое есть истина» (Ин. 
XVII, 17).

Правда, на Тайной Вечери Господь  Иисус 
Христос многократно говорил о необ ходи мости 
взаимной любви между Его учениками и по-
следователями, поставляя эту любовь главным 
признаком истинных Его последователей. Но 
Он именно подчеркивал любовь определен-
ную, направленную к своим братиям-христи-
анам, а не ка кую-то туманную, расплывчатую, 
неопределенную любовь ко всем вообще, как 
это лукаво пропагандируют теперь современ-
ные модернисты-экуменисты, совершенно игно-
рируя Божественную Истину Христова учения. 
Тем более не может быть и речи, с точки зрения 
истинного христианства, о любви ко злу, о люб-
ви к сеятелям и злостным распространителям 
диавольского и антихристова зла, ставящим се-
бе целью уничтожение христианства. Как это 
ясно видно из множества мест апостольских 
посланий, не может быть такой любви, к какой 
призывал Христос Спаситель Своих учеников 
и последователей, и по отношению к тем, кто 
злостно извращает и искажает истинное учение 
Христово – к лжеучителям-еретикам.

Сам великий «апостол любви» святой Иоанн 
Богослов, который так много и трогательно учил о 
христианской любви, всюду на первое место ста-
вит Истину, не допуская и мысли о любви к извра-
тителям и гонителям этой Божественной Истины.

Христианство есть действительно религия 
любви. Но эта христианская любовь ничего не 
имеет общего со слезливой, сентиментальной 
земной любовью, как понимает ее большинство 
людей, живущих вне благодати Божией. Христи-
анство есть религия любви истинной, неразлуч-
но связанной с Божественной Истиной Христова 
учения. А земная любовь, в ее обычном пони-
мании, так же далеко отстоит от этой истинной 
любви, как земля от неба. Христианская любовь 
духовна и дается лишь при содействии благодати 
Божией, а земная любовь – чувство душевное и 
даже плотское. Она – от поврежденного грехом 
естества человеческого.

Вот почему так ярко и сильно учивший о 
любви «апостол любви» увещевает христиан: 
«Не любите мира, ни того, что в мире». Мало 

того: «Кто любит мир, в том нет любви От-
чей» (Ин. I, 15).

Не менее сильно и решительно говорит об 
этом и святой апостол Иаков, брат Господень: 
«Прелюбодеи и прелюбодейцы! не знаете ли, 
что дружба с миром есть вражда против Бога? 
Итак, кто хочет быть другом миру , тот ста-
новится врагом Богу» (Иак. IV, 4). И это потому, 
что весь мир лежит во зле (1 Ин. V, 19).

Не ясно ли отсюда, что истинно христиан-
ская любовь не может простираться на всех и 
на все, без всякого разбора? Что она есть, пре-
жде всего, любовь к Богу и к тому, на чем лежит 
печать Божественной Истины, но не к тому, что 
погрязает в бого противной лжи. Мы, христиане, 
любящие Бога и принесенную Христом Спаси-
телем от Бога Отца Божественную Истину, тем 
самым не можем любить тех, кто восстает про-
тив Бога и попирает Его Божественную Истину. 
Об этом ясно и определенно учит Слово Божие.

Сам «апостол любви» делает различие между 
«детьми Божиими» и «детьми диавола» и пре-
достерегает нас от «антихристов», которые поя-
вились уже в его время как предтечи имеющего 
придти перед кончиною мира одного главного 
антихриста. Он не учит нас о любви к ним, говоря, 
что они вышли от нас, но не были наши (1 Ин. II, 
19) и что мы не должны всякому духу верить, но 
испытывать духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире (1 Ин. IV, 1).

«Духа Божия и духа заблуждения, – говорит 
он, – узнавайте так: всякий дух, который испо-
ведует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, 
есть от Бога. А всякий дух, который не испо-
ведует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, 
не есть от Бога, но это дух антихристов, о 
котором вы слышали, что он придет и теперь 
есть уже в мире», – надо понимать: в лице его 
предтеч-лжеучителей (1 Ин. IV, 2–3).

Как же мы должны относиться к этим лжеу-
чителям? Любить их так же, как и наших братий 
во Христе?

По-видимому, нет, потому что святой Иоанн 
Богослов говорит о них так: «Кто приходит к 
вам и не приносит сего учения (т. е. истинно хри-
стианского учения), того не принимайте в дом 
и не приветствуйте его. Ибо приветствующий 
его участвует в злых делах его» (2 Ин. I, 10–11).

Совершенно согласно с «апостолом любви» 
учит и великий «апостол языков» святой Павел.

«Еретика, после перваго и второго вразум-
ления, отвращайся, зная, что таковый развра-
тился и грешит, будучи самоосужден» (Тит. III, 
10) – наставляет он своего ученика Тита, постав-
ленного им епископом на острове Крит.

Из всего вышесказанного совершенно по-
нятно, почему Христианская Церковь всегда 



запрещала всякое молитвенное общение с ере-
тиками, что видно из целого ряда церковно-ка-
нонических правил.

И только в самое последнее время модерни-
сты, появившиеся даже среди священнослужи-
телей и высоких иерархов Церкви, стали игнори-
ровать все это и повели настойчивую пропаганду 
близкого общения и с еретиками, и с явными вра-
гами Христа Спасителя под предлогом «христиан-
ской любви». Игнорируя Божественную Истину 
Христова учения, они на первое место ставят лю-
бовь и во имя этой «любви» готовы отвергнуть 
и все то, чему учит нас Богооткровенное Слово 
Божие и канонические правила. 

Но нельзя не иметь в виду, что и Христос 
Спаситель, и Его святые апостолы, уча о без-
условной необходимости любви как главного 
признака, по которому познаются истинные 
христиане, явно имеют в виду любовь между 
братиями-христианами, но ничего не говорят о 
необходимости любви к еретикам или врагам 
христианства – сынам диавола (1 Ин. III, 10).

Конечно, истинный христианин должен, 
подражая своему Божественному Учителю Хри-
сту, быть преисполнен любви ко всем. Но как? 
Так, чтобы этой его любовью не попиралась и не 
отвергалась Истина: он должен быть милосерд к 
страждущим и желать спасения всех.

Так велика и значительна для христиани-
на именно Истина, что возлюбленный ученик 
Христов – «Учитель любви» святой Иоанн Бого-
слов – пишет «возлюбленному Гаию»: «Для меня 
нет большей радости, как слышать, что дети 
мои ходят в истине» (3 Ин. I, 4).

За эту Истину умирали в неописуемых 
страданиях целые сонмы святых мучеников, за 
торжество этой Истины боролись с полной не-
примиримостью к еретикам великие и славные 
Святые Отцы Церкви, подлинные столпы Право-
славия, которых мы так чтим и которым молим-
ся, прося их предстательства за нас пред Богом.

Как же нам реагировать на то, что в XX ве-
ке появилось столь много не одних рядовых 
«христиан», но и священнослужителей, и даже 
высоких иерархов, которые не только не хотят 
бороться за Истину, но во имя якобы «христиан-
ской любви» идут на все компромиссы с ложью и 
так легко и безпечно предают Божественную Ис-
тину, ставя на место ее свое собственное лука-
вое человеческое мудрование? Как может быть 
у христианина любовь ко лжи и к сеятелям лжи?

Для истинного христианина тут нет никакого 
вопроса, никакого недоумения, как относиться к 
таким людям: он не может считать таких людей, 
будь они хоть в самом высоком священном сане, 
православными христианами! И, конечно, никако-
го общения в христианской любви и молитве иметь 

с ними нельзя. Ибо истинно христианская любовь 
может быть только на почве единения в истине – 
единомыслия. Ведь не случайно на Божественной 
литургии перед самым началом Евхаристического 
канона мы слышим возглас: «Возлюбим друг дру-
га, да единомыслием исповемы», а все верующие 
заканчивают: «Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу 
Единосущную и Нераздельную».

Без этого единомыслия невозможно обще-
ние в любви, невозможно общение в молитве и 
особенно – в величайшем Таинстве Причаще-
ния Тела и Крови Христовых – в Божественной 
Евхаристии.

И совершенно напрасно некоторые ссыла-
ются на слова апостола, что подобает быть раз-
ногласиям между вами. Апостол это предрекает, 
но вовсе не высказывает этого с одобрением, 
как факт положительный. Напротив, в посланиях 
апостольских мы находим множество призывов 
именно к полному единомыслию и единодушию 
(Рим. XII, 16 и др.), во исполнение первосвященни-
ческой молитвы Христовой: «Да будут вси еди-
но» (Ин. XVII, 21), да еще как – во образ единства 
Святой Троицы: «Как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино».

О разногласиях же Слово Божие говорит с 
явным порицанием: «Остерегайтесь произво-
дящих разделения и соблазны, вопреки учению, 
которому вы научились, и уклоняйтесь от них» 
(Рим. XVI, 17), а отнюдь не сказано: «объединяй-
тесь с ними», как нечестиво учат современные 
«объединители»!

Итак, надо твердо знать и понимать, что 
христианство – это не только «религия любви», 
но прежде всего – религия Истины, причем со-
вершенно недопустимо во имя «любви» жерт-
вовать Истиной, ибо такая «любовь» уже и не 
будет истинно христианской любовью, а только 
притворством или какой-то жалкой пародией 
на любовь, ибо для христианской любви дороже 
всего Истина, которая, собственно, и составля-
ет собой главный предмет любви. Неправильно 
смешивать христианскую любовь с христиан-
ским милосердием по отношению к страждущим 
и бедствующим, как это злонамеренно делают 
теперь некоторые, злостно спутывая все поня-
тия. Это – не вполне одно и то же. Обратимся 
опять к нашему высочайшему авторитету – апо-
столу любви, как он пишет «избранной госпоже 
и детям ее», которых он, по его словам, «любит 
по истине», и «не только он, но и все познав-
шие истину , ради истины, которая пребывает 
в нас и будет с нами вовек» (2 Ин. I, 1–2).

Итак, основой христианской любви являет-
ся истина! Без истины не может быть и любви! 
(Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в 
свете Слова Божия. М., 2012. C. 561–568.) 



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль с 16 февраля / 1 марта по 18/ 31 марта   2018 г.
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 (461).
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 2-ю Ве ли ко го по ста). 
   8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, После- 

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

Вторник

21/6	  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование). 

Четверг

23/8   17.00 Великое повечерие. 
 

Пятница

24/9   Пер вое (IV) и вто рое (452) об рењ те ние гла вы Ио ан на Пред те чи.  
  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

25/10   Святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского (806). 
 Поминовение усопших.

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

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



Воскресенье

26/11  Не де ля 3-я Ве ли ко го по ста, Крестопоклонная.
  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, Последо- 

   вания ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Василия 
   Великого.Вторник 

28/13   17.00 Великое повечерие. 

Март
Среда 

1/14  Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917) (переносится  
 с 2/15 марта). 

  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня с полиелеем. Часы.  
   Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.Четверг

2/15  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование). 

Пятница

3/16  17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития  
  о усопших.  

Суб бо та

4/17  Благоверного князя Даниила Московского (1303).
 Поминовение усопших.

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

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

5/18  Не де ля 4-я Ве ли ко го по ста.
Преподобного Ио ва (в схи ме Ии су са) Ан зер ско го, Со ло вец ко го  

 чу до твор ца (1720) (переносится с 6/19 марта).
   8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, После- 

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

Вторник 

7/20   17.00 Благодарственный и заказные молебны.
  18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование). 

Среда 

8/21  17.00 Малое повечерие. Утреня с чтением Великого покаянного  
  канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной  

   Марии Египетской. 1-й час.
Четверг

9/22	Стояние преподобной Марии Египетской.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Изобразительны. 

   Вечерня с Литургией  Прежде освященных Даров. 
Пятница

10/23  17.00 Малое повечерие. Утреня с чтением Акафиста Пресвятой  
   Богородице. 1-й час.

Старый стиль/ 
          новый стиль Февраль/Март  2018



Суббота

11/24 Похвала Пресвятой Богородицы (суббота Акафиста).  
   8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

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

12/25  Не де ля 5-я Ве ли ко го по ста.
 40 му че ни ков, в Се ва с тий ском озе ре му чив ших ся (ок. 320) (переносится 

 с 9/22 марта).
  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, Последо- 
   вания ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Василия 
   Великого.
Вторник 

14/27	   17.00 Великое повечерие. 

Среда 

15/28	Мученика Агапия и с ним семи мучеников: Пуплия, Тимолая, Ромила,  
 двух Александров и двух Дионисиев (303).

  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны.  
   Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.
Четверг

16/29  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
  18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование). 

Пятница

17/30  17.00 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

Суб бо та

18/31  Лазарева суббота. Воскрешение прав. Лазаря.
    8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого.
   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Март/Апрель

Вос кре се нье 

19/1	  Не де ля 6-я Ве ли ко го по ста, ва ий (цве то нос ная, Верб ное вос кре сенье). 
 ВХОД ГОС ПО ДЕНЬ В ИЕ РУ СА ЛИМ.

   8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста,  Последо- 
   вания ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Иоанна  
   Златоустого.
  17.00 9-й час. Вечерня. Малое повечерие.

Старый стиль/ 
          новый стиль Март 2018

Таинство елеосвящения (соборования) в дни Великого поста  
будет  совершаться в  18.00 в  следующие дни:  

в феврале – 27 (вт.); в марте – 6 (вт.), 15 (чт.), 20 (вт.), 29 (чт.).


