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Настоящий праздник есть для нас начало 
праздников. Служа пределом закону и 
прообразованиям, он вместе служит 

дверию к благодати и истине. Его начало – 
окончание закона, конец – откровение ис-
тины. Кончина бо закона Христос (Рим. Х, 4), 
который, освобождая нас от письмени, воз-
водит к духу. Здесь конец (закону): потому 
что Законодатель, совершив все, изменил 
письмена на дух и возглавил всяческая в Себе 
(Ефес. I, 10), оживляя закон благодатию: бла-
годать приняла закон под свое владычество, 
а закон подчинился благодати, так что свой-
ства закона и благодати не потерпели взаим-
ного смешения, а только тяжкое, рабское и 
служебное (в законе), божественною силою 
переменилось на легкое и свободное (в бла-
годати), чтобы мы – как говорит Апостол – не 
были порабощены стихиями мира (Гал. IV, 3) 
и не состояли под рабским игом письмени 
закона. Вот верх Христовых к нам благоде-
яний! Вот откровение тайны! Вот обожение 
восприятого человечества – плод истощания 
Богочеловека.

Конечно, светлое и явное нисхождение 
Божие к людям должно иметь радостное на-
чало, вводящее к нам великий дар спасения. 
Таков и есть настоящий праздник, имеющий 
началом рождество Богородицы, а концем – 

соединение Слова с плотию, это славнейшее 
из всех чудес, непрестанно возвещаемое, не-
объемлемое и всегда непостижимое. Чем ме-
нее оно постижимо, тем более открывается; 
и чем более открывается, тем менее пости-
жимо. Поэтому настоящий Богоблагодатный 
день, первый в наших празднествах, являя 

РАДУЙСЯ,  Б ЛАГОДАТНАЯ,  ГОСПОДЬ С  ТОБОЮ! 
Слово преподобного Андрея Критского



свет девства и как бы сплетая венец из не-
увядаемых цветов духовного вертограда Пи-
сания, предлагает твари общую радость. Дер-
зайте – говорит он – се, праздник рождества 
(Девы) и обновление (человеческого) рода! 
Дева рождается, воспитывается, возрастает 
и готовится быть Материю Всецаря веков – 
Бога. Все это, при помощи Давида, делается 
для нас предметом духовного созерцания. 
Богоматерь открывает нам Свое Богодарован-
ное рождество, а Давид указывает на блажен-
ство (человеческого) рода и дивное сродство 
Бога с человеками. О, чудо! Та становится 
посредницею между величием Божества и 
ничтожеством плоти и делается Материю Соз-
дателя; а этот пророчествует о будущем, как 
о настоящем, и приемлет от Бога с клятвою 
славный обет продолжения и сохранения 
рода от плода чрева своего (Пс. CXXXI, 11).

Итак, по истине должно прославить таин-
ство дня, и Матери Слова принести в дар сло-
во: потому что ничто так не приятно Ей, как 
слово и хваление словом. Отсюда и мы полу-
чим двоякую пользу: во-первых, вступим в 
область истины, во-вторых, выйдем из пле-
на и рабства закона письменного. Каким же 
образом? Известно, что когда исчезает мрак, 
тогда является свет; так и здесь: за законом 
следует свобода благодати. Нынешнее тор-
жество есть предел, отделяющий истину от 
прообразований и вводящий новое вместо 
ветхого. Об этом Павел – божественная тру-
ба Духа – восклицает: аще кто во Христе, 
нова тварь (2 Кор. V, 17), возобновитесь; 
древняя мимоидоша, се быша вся нова; ни-
что же бо совершил закон; приведение же 
есть лучшему упованию, им же приближа-
емся к Богу (Евр. VII, 19). Истина благодати 
светло возсияла. Сам Законодатель, непо-
стижимо подвергнув Себя истощанию, сози-
дательно стал человеком, чтобы восполнить 
недостающее и несовершенное изменить 
на лучшее и совершеннейшее. Это и высо-
кий Иоанн, Богогласный гром Слова, желал 
выразить как можно яснее. От исполнения 
Его – он говорит – мы вси прияхом и благо-
дать возблагодать (Ин. I, 16). Когда (Слово) 
истощило Себя и превыше законов природы 
от нас заимствовало наше естество, тогда мы 

прияли полноту и вместо (плотского) смеше-
ния, взятого от нас, обогатились Божеством.

Да веселится же ныне вся тварь; да тор-
жествует природа. Да возрадуется небо свы-
ше, и облацы да кропят правду (Ис. XLV, 8), 
да искапают горы сладость (Ам. IX, 13), да 
отрыгнут холми веселие, яко помилова Бог 
люди Своя (Ис. XLIX, 13) и воздвиже рог спасе-
ния нам в дому Давида отрока Своего (Лк. I, 
69), эту пренепорочную и непричастную мужу 
Деву, от которой родился Христос, чаяние и 
спасение языков. Да ликует ныне всякая бла-
годарная душа и природа да созовет тварь на 
свое обновление и воcсоздание. Неплодные 
скоро стекайтесь, потому что бездетная и не-
плодная родила божественного младенца – 
Деву. Матери, радуйтесь: матерь не родив-
шая родила нетленную Матерь и Деву. Девы, 
веселитесь: ненасеянная земля неизреченно 
произрастила Того, Кто рождается от Отца. 
Жены, торжествуйте: жена подала древле 
повод ко греху и она же восприяла начатки 
спасения; жена, древле осужденная, явилась 
оправданною Богом, Матерь безмужная, из-
бранная Создателем, и обновление (челове-
ческого) рода. Всякое творение да славосло-
вит и ликует и приносит дар, достойный этого 
дня. Да будет ныне единое, общее торжество 
и на небе и на земле. Пусть вместе празднует 
все, что в мире и что вне мира. Ныне Созда-
телю всего устроился созданный храм; и тво-
рение уготовляется в новое божественное 
жилище Творцу. Ныне изгнанная из страны 
блаженства природа наша принимает нача-
ло обожения и персть стремится вознестись 
к высочайшей славе. Ныне Адам приносит 
от нас и за нас начатки Богу, достойнейший 
плод человечества – Марию, в которой (но-
вый Адам) делается хлебом для возстанов-
ления (человеческого) рода. Ныне отверза-
ется великое недро девства, и Церковь, по 
образу брачной, налагает на себя чистую 
жемчужину истинной непорочности. Ныне 
достоинство человеческое принимает дар 
первого творения и возвращается в преж-
нее состояние: помраченное безобразием 
греха благолепие красоты, чрез соединение 
природы человеческой с рожденною Мате-
рию красного добротою (Пс. XLIV, 3), человек 



Первая глава первого послания Апо-
стола Павла к Коринфянам полна не-
обыкновенными по глубине словами 

и мыслями, весьма важными для нашего 
спасения, и потому надлежит всем нам по-
глубже вникнуть в них.

Слово о Кресте для погибающих юрод-
ство есть, а для нас спасаемых, – сила 
Божия (1 Кор. I, 18). Блаженные юроди-
вые притворялись безумными, чтобы их 
оскорбляли и заушали. Юродство есть 

то, что казалось людям безумием. Языче-
ский мир, современный Господу нашему 
Иисусу Христу, с глубоким недоумением 
и даже отвращением слушал проповедь о 
сошедшем с небес и воспринявшем плоть 
человеческую Втором Лице Святой Троицы, 
Предвечном Сыне Божием, Претерпевшем 
позорную казнь крестную. В сознание 
язычников и неуверовавших в Господа 
Иисуса Христа иудеев не вмещалась эта 
проповедь, казавшаяся им безумием или 

СЛОВО О КРЕСТЕ ДЛЯ ПОГИБАЮЩИХ ЮРОДСТВО ЕСТЬ...
Слово святителя Луки (Войно-Ясенецкого), архиепископа Крымского и Симферопольского

получает в превосходнейшем и Богоприлич-
нейшем виде. И это творение делается, по 
истине, созданием, и воссоздание – обоже-
нием, и обожение – возвращением первого 
совершенства! Ныне неплодная становится, 
сверх ожидания, Материю, и, родив родив-
шую без мужа, освящает естественное рож-
дение. Ныне приготовлен благолепный цвет 
для божественной багряницы и бедная при-
рода человеческая облеклась в царское до-
стоинство. Ныне – по пророчеству – произ-
росла отрасль Давидова, которая, став вечно 
зеленеющим жезлом Аарона, процвела нам 
жезл силы Христа. Ныне от Иуды и Давида 
происходит Дева Отроковица, изображая со-
бою царское и священническое достоинство 
Принявшего (священство) Аарона по чину 
Мелхиседекову (Евр. VII, 15). Ныне благодать, 
убелив таинственный ефуд (одежда ветхо-
заветных еврейских священников. – Прим. 
ред.) божественного священства, соделала 
его из левитского семени, и Бог украсил цар-
скую порфиру кровию Давида. Кратко ска-
зать, ныне начинается возстановление при-
роды нашей, и обветшавший мир, принимая 
Богоприличное образование, получает нача-
ло второго божественного творения...

Люди Божии, язык святой, собрание 
священное! Почтим отеческую память; воз-
величим силу таинства. Каждый из нас, по 
мере данной ему благодати, да принесет до-
стойный дар настоящему торжеству. Отцы – 
благоденствие рода; матери – благочадие; 

неплодные – неплодство греха; девы – сугу-
бое целомудрие, то есть души и тела; брач-
ные – похвальное воздержание. Если кто из 
вас отец – да подражает отцу Девы; хотя кто 
и бездетен – да пожинает плодотворную мо-
литву, возрастающую из богоугодной жизии. 
Мать, питающая чад своих – да радуется вме-
сте с Анною, воспитавшею чадо, дарованное 
ей в неплодстве по молитве. Неплодная, 
нераждающая, лишенная благословенного 
плода – да приходит с верою к Богоданной 
отрасли Анны и отложит неплодие. Дева, не-
порочно живущая – да будет материю слова, 
украшая словом благолепие души. Брач-
ная – да приносит умную жертву от плодов 
молитвы. Вкупе богат и убог, юноши и девы, 
старцы с юнотами (Пс. XLVIII, 3; CXLIII, 12), 
священники и левиты, цари и царицы – все 
вкупе да торжествуем в честь Отроковицы, 
Матери Бога и Пророчицы: из Нея исшел 
Пророк, предвозвещенный Моисеем, Христос 
Бог, истина (Втор. XVIII, 15). Поспешим за 
текущими девами: внидем во Святая святых. 
Там зреет прекрасный цвет; там уготовал 
Бог для Отроковицы воспитательный чертог. 
Посему-то девы – ближния ея – ликовству-
ют, предустрояя будущее. Посему-то дщери 
Сионовы идут за Нею, как за Царицею, при-
влекаемые благовонием Ее мира. 

(Источник: Избранные слова святых отцев 
в честь и славу Пресвятой Богородицы. Издание 
Русского на Афоне Пантелеимонова Монастыря. 
СПб., 1869. С. 44–54.)



юродством, а для нас,  спасаемых, – сила 
Божия.

Для погибающих во тьме язычества, ли-
шенных света истинного, ведения и раз-
умения, и для неверующих иудеев, тупых 
приверженцев мертвой буквы закона, про-
поведь о Кресте действительно была не-
вместима в их крайне узкий религиозный 
кругозор.

А для нас, спасаемых Евангелием Хри-
стовым, она, как говорит великий Павел, 
была силой Божией.

Какой силой? Сила Божия совершенно 
непостижима и безгранична во всех отно-
шениях. Бог сотворил весь мир и управляет 
им непостижимой для нас силой всемогу-
щества и всезнания всего сотворенного Им: 
Его неведомой для нас силой движутся и су-
ществуют безчисленные звезды и планеты, 
о которых мы очень мало знаем.

Известна нам, но непостижима и сила 
всеведения Божьего – ведения того, что 
сокрыто в сердцах людей и в существах 
всех безплотных духов.

Это ли всемогущество и всеведение Бо-
жие имеет в виду святой Павел, когда гово-
рит что слово о Кресте для нас, спасаемых, 
есть сила Божия?

Нет, не это, а самую драгоценную для 
нас силу безмерной любви Божией и нам, 
стонущим и погибающим под действиями 
князя, господствующего в воздухе, нена-
вистника любви к правде, ибо именно от 
этой погибельной власти освободил нас 
Своим страшным Крестом Господь и Бог 
наш Иисус Христос. Этого не понимали и 
никогда не поймут мудрецы мира сего, раз-
умению которых доступно только матери-
альное, но не духовное, которого они не 
понимают и в которое не верят.

А кроме видимого, материального мира 
есть несравненно более важный духовный 
мир, в котором действуют неведомые нам 
великие законы, несомненно совершенно 
иные, чем законы материального мира. Эти 
законы господствуют над законами мате-
риальной природы и оказывают на нее 
могущественное, руководящее влияние. 
Поэтому неверующие ни во что духовное 

не способны полностью понять даже за-
конов материальной природы.

Потому так продолжает Апостол Па-
вел свою вдохновенную речь: написа-
но: погублю мудрость мудрецов и раз-
ум разумных отвергну. Где мудрец? где 
книжник? где совопросник века сего? Не 
обратил ли Бог мудрость мира сего в без-
умие? Ибо когда мир [своею] мудростью 
не познал Бога в премудрости Божией, 
то благоугодно было Богу юродством 
проповеди спасти верующих (1 Кор. I, 19–
21). Мудрость мудрецов мира сего и раз-
ум разумных, стремящихся познать всю 
истину только изучением материальной 
природы, всегда связаны с гордостью, и 
мудрецы очень далеки от смирения, кото-
рого прежде всего требует от нас Господь 
наш Иисус Христос.

Поэтому мог ли не отвергнуть мудрость 
гордых мудрецов и разум разумных Тот, 
Кто сказал нам: если не обратитесь и не 
будете как дети, не войдете в Царство 
Небесное (Мф. XVIII, 3). Невозможно нам, 
смиренным христианам, по-детски до-
верчивым к святейшему авторитету За-
кона Божия и к светозарным заповедям 
Христовым, быть вместе с тем и совопро-
сниками века сего.

Кто совопросники эти? Это – препи-
рающиеся и спорящие о важнейших во-
просах жизни, ищущие истины, которой 
не надо искать, ибо вся она открыта нам 
Господом Иисусом Христом.

Удивительным образом исполняются в 
наше время слова апостола Павла: Не обра-
тил ли Бог мудрость мира сего в безумие? 
(1 Кор. I, 20).

Воистину обратил, ибо учеными мудре-
цами найдена колоссально сильная атом-
ная энергия, которая могла бы служить на 
благо и счастье всего человечества, а злые 
люди, крайне далекие от любви, готовят 
атомную войну для истребления миллио-
нов людей и разрушения всей своей тыся-
челетней культуры. Уйдем же подальше от 
них. Смиримся и умалимся, как дети, и пой-
дем за Господом нашим Иисусом Христом, 
указавшим нам путь любви, путь мира.



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

Вслед за Ним придем туда, где свет не-
меркнущий и правда вечная, и пребудем 
в вечном общении с нашим Спасителем, 

Иисусом Христом, Его Предвечным Отцем 
и Всесвятым Духом. Аминь.

Алушта, 1957 г.

Крест, бывший до Христа орудием каз-
ни и вызывавший страх и отвращение к 
нему, после крестной смерти Христовой 
стал орудием и знаменем нашего спасе-
ния. Им Христос сокрушил диавола, с него 
Он сошел в ад и, освободив там томивших-
ся, ввел их в Царство Небесное. Изобра-
жение креста страшно для демонов и, как 
знамение Христово, чтится христианами. 
Господь явил его на небе Царю Констан-
тину, шедшему на Рим для борьбы с му-
чителем, захватившим власть, и, соорудив 
знамя в виде креста, Царь Константин 
одержал полную победу. Получив помощь 
через крест Господень, Царь Константин 
упросил свою мать Царицу Елену найти 
самый животворящий крест, и благоче-
стивая Елена, отправившись в Иерусалим, 
после многих поисков нашла его. Многие 
исцеления и другие чудеса творились и 
творятся, как от Самого креста Христова, 
так и его изображения. Им хранит Господь 
Своих людей от всех врагов видимых и 
невидимых. Торжественно празднует 
православная Церковь Обретение креста 
Господня, вспоминая одновременно и яв-
ление креста на небе Царю Константину. 
В тот и иные, посвященные святому кресту, 
дни мы молим Бога, чтобы не только от-
дельным людям, но и всему христианству, 
всей Церкви Бог даровал Свои милости. 
Выразительно о том говорит тропарь Кре-
ста Господня, составленный в VIII веке, 
когда друг преп. Иоанна Дамаскина св. 
Косма, епископ Маиумский, написал все 
чинопоследование службы Воздвижения 
Креста Господня.

«Спаси Господи, люди Твоя и благосло-
ви достояние Твое, победы царем (благо-
верным) на сопротивныя даруя и Твое со-
храняя Крестом Твоим жительство».

Начало сей молитвы взято из Псал-
ма 27. В Ветхом Завете словом «люди» обо-
значались только исповедовавшие истин-
ную веру, люди верные Богу. «Достояние» 
или «наследство» было все принадлежа-
щее собственно Богу, Божия собствен-
ность, каковой в Новом Завете является 
Церковь Христова. Молясь о спасении лю-
дей Божиих (христиан), как от вечных мук, 
так и земных бедствий, мы молим Господа, 
чтобы Он «благословил», ниспослал бла-
годать, Свои благие дары и всей Церкви, 
внутренно укрепил ее.

Моление о даровании «победы царем», 
носителям Верховной власти, имеет в ос-
нове Псалом 143 (ст. 10), и напоминает о 
победах, силой Божией, Царя Давида, а 
также о даровании через крест Господень 
побед Царю Константину. Это явление кре-
ста сделало царей, бывших до тех пор го-
нителями христиан, защитниками Церкви 
от внешних врагов, «внешними епископа-
ми», по выражению св. Царя Константина.

Церковь, внутренно крепкая благо-
датью Божией, и огражденная внешне, яв-
ляется для православных христиан «гра-
дом Божиим», «Божиим жительством», из 
которого идет путь к Небесному Иеруса-
лиму. Различные бедствия потрясали мир, 
исчезали народы, гибли города и государ-
ства, но гонимая и даже внутренно разди-
раемая Церковь стоит непоколебимо; ибо 
«врата адовы» не одолеют ее. Ныне, когда 
безплодны старания мировых правителей 
установить на земле порядок, единствен-
ным верным оружием мира остается Тот, 
о котором Церковь воспевает: Крест Хра-
нитель всея вселенныя, крест красота 
Церкви, крест Царей Державо, крест вер-
ных утверждение, крест ангелов слава, и 
демонов язва.

К РЕСТ  Х РАНИТЕЛЬ  ВСЕЯ  ВСЕЛЕННЫЯ...
Из духовного наследия святителя Иоанна (Максимовича),  

архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль с 19 августа /1 сентября по 17/30 сентября  2018 г.

   Август
Пят ни ца 

18/31  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.

Август/Сентябрь
Суб бо та 

19/1  Перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворенного 
Образа (Убруса) Господа Иисуса Христа (944) (переносится с 16/29 
августа).

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

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

20/2  Неделя 14-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
 Со бор Мос ков ских свя тых. Святителя Петра, митрополита 

Киевского, Московского и всея Руси, чудотворца (1326).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
Среда 

23/5   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пят ни ца 

25/7   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суб бо та 

26/8 Сретение Владимирской иконы Пресвятой Богородицы 
(празднество установлено в память спасения Москвы от нашествия 
Тамерлана в 1395 г.).

  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 

27/9 Неделя 15-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Обретение мощей преподобного Иова Почаевского (1659) (переносится  

 с 28 августа/10 сентября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
Понедельник

28/10   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.



Вторник

29/11   Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна.

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

Среда 

30/12   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Сентябрь
Пят ни ца 

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

Суб бо та 

2/15  Священномучеников Дамаскина, епископа Стародубского, и Германа,  
 епископа Вязниковского (1937).

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

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

3/16  Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
 Обретение мощей святителя Иоасафа, епископа Белгородского (1911). 

 (переносится с 4/17 сентября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
Среда

6/19   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Четверг 

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

Пятница

8/21  РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ  
 И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

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

  17.00 9-й час. Утреня с полиелеем. 1-й час.
 Суб бо та 

9/22 Суббота пред Воздвижением. Преподобного Иосифа, игумена 
Волоцкого, чудотворца (1515).

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

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

Старый стиль / 
          новый стиль Август/Сентябрь  2018



Вос кре се нье 

10/23  Неделя 17-я по Пятидесятнице, пред Воздвижением. Глас 8-й.
 Преподобного Силуана Афонского (1938) (переносится с 11/24 

сентября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник

12/25   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Среда 

13/26  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг

14/27 ВОЗДВИЖЕНИЕ ЧЕСТНОГО И ЖИВОТВОРЯЩЕГО КРЕСТА ГОСПОДНЯ
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
Пят ни ца 

15/28   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час. 

Суб бо та 

16/29 Суббота по Воздвижении. Священномученика  Амфилохия, епископа 
Красноярского (1937), новомученика Соловецкого (переносится с 
18 сентября/1 октября).

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

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

17/30  Неделя 18-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 1-й.
  Мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии (ок. 137).

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

Старый стиль / 
          новый стиль Сентябрь   2018

Крест должен напоминать всем, что Господь и Бог наш сделал все 
возможное ради спасения человеков. Самое невероятное, самое 
невозможное, превосходящее разумение не только человеков, но и 
Ангелов, соделано Господом ради нашего спасения.

Покинуть небо, принять образ раба, учить людей и словом и примером, 
звать всех без исключения, самых отчаянных грешников, и принять 
всех за одно лишь искреннее раскаяние – все это показатели любви 
Божественной, любви превосходящей наше постижение, наше разумение.

(Игумен Никон (Воробьев))


