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Наши предки, русские православные 
люди, имели твердую и глубокую 
веру в небесное предстательство 

Богоматери и часто обращались к Ней в 
своих нуждах, скорбях и печалях с теплой 
и усердной молитвой. Народ наш любил 
называть Богоматерь особыми именами, 
приличествующими Ее небесному по-
кровительству и милосердию. И Матерь 
Божия не оставляла эту веру тщетной, но 
подавала скорую помощь каждому прося-
щему. История Государства Российского 
полна свидетельств об этих неисчислимых 
милостях Матери Божией, оказанных Ею 
как нашему народу в целом, так и отдель-
ным людям.

Народ русский с самых древних вре-
мен отличался простотой, благоговейной 
верой и искренней, сердечной любовью к 
Господу нашему Иисусу Христу. И в этой 
простой, но твердой вере и искренней 
любви кроется причина особенного благо-
воления и милости Матери Божией к Рус-
ской Земле. Хотя целые страны считают Ее 
своей Покровительницей, в нашем Отече-
стве имя Пресвятой Богородицы всегда 
было окружено большим почитанием, не-
жели где-либо еще. И на наше Отечество 
более, чем на какую бы то ни было другую 

землю, излила Богоматерь Свои милости и 
Свою благодать. Во всяком крупном рус-
ском городе непременно есть источник 
благодати Богоматери – Ее чудо творные 
образы. Всемилостивая Заступница вос-
хотела дать людям как бы небесный залог 
Своей любви к ним – честные Свои иконы. 

С Л О В О  В  Д Е Н Ь  П Р А З Д Н О В А Н И Я  
К А З А Н С К О Й  И К О Н Е  Б О Ж И Е Й  М А Т Е Р И



И нет, кажется, уголка во всем христиан-
ском мире, где не было бы особо чтимо-
го образа Царицы Небесной. И никакие 
иконы угодников Божиих не прославлены 
столькими чудотворениями, сколькими 
прославились иконы Богоматери.

В числе наиболее чтимых и прослав-
ленных икон Ее находится и икона, име-
нуемая Казанской, в честь которой и уста-
новлен настоящий праздник...

История обретения её такова. Во вто-
рой половине XVI века была присоедине-
на к России обширная область казанских 
татар. Вместе с тем положено было нача-
ло распространению здесь христианской 
веры; однако магометанство упорно бо-
ролось с Православием. Если первое вре-
мя проповедь Евангелия имела большой 
успех, то затем, при недостатке пропо-
ведников, сильных духом и словом, бла-
говестие христианское в новопокоренном 
крае стало заметно ослабевать. К тому же 
в 1579 году Казань пострадала от пожара, 
и это обстоятельство послужило для не-
верных оружием нападения на христиан: 
они указывали на пожар как на знак гне-
ва Божия на них. И для того, чтобы укре-
пить веру среди колеблющихся и утешить 
православных, Господь явил им Свое че-
ловеколюбие, по выражению летописца, 
“оттуда же, откуда испустил праведный 
гнев Свой на них за согрешения их”.

Недалеко от того места, где начался 
пожар, стоял дом одного стрельца, сго-
ревший вместе с другими. И вот, дочери 
этого стрельца, девятилетней отрокови-
це Матроне, явилась во сне Богоматерь и 
сказала, что на самом пепелище их дома, 
в земле находится Ее икона, и повелела 
объявить об этом архиепископу. Девочка 
сказала о чудесном сне своей матери, но 
та не обратила на рассказ ее никакого 
внимания. Тогда во второй раз явилась 
Матроне Богоматерь и опять сказала то 
же. И снова мать не придала словам до-
чери значения. Наконец, видение после-
довало в третий раз. Девочка увидела 
икону Богоматери, от которой исходили 
огненные лучи. В то же время был слышен 

грозный голос, который говорил: “Если ты 
не поведаешь глаголов Моих, Я явлюсь в 
другом месте, но ты погибнешь”.

Очнувшись от страшного этого ви-
дения, Матрона стала громко звать мать 
свою и умолять ее немедленно пойти к ар-
хиепископу. На этот раз мать послушалась 
своей дочери. Они отправились вместе к 
воеводам и архиепископу Иеремии, но ни-
кто не поверил их словам. Тогда мать сама 
стала копать землю в указанном Царицей 
Небесной месте. К ней присоединились и 
другие люди, но сколько ни копали они, 
иконы найти не могли. Тогда лопату взяла 
сама отроковица Матрона и, начав копать 
землю, обрела драгоценный образ, от ко-
торого исходил чудесный свет. Весть об 
этом дивном явлении облетела весь город, 
и все жители собрались и со слезами уми-
ления молились Пресвятой Богородице: 
“Владычице, спаси нас!”

C самого момента явления иконы ста-
ла очевидным образом проявляться и чу-
дотворная ее сила. При перенесении ее 
в городской собор исцелился человек по 
имени Иосиф, который совершенно ничего 
не видел в течение трех лет. А в соборе 
прозрел от нее другой слепец, Никита, и с 
тех пор начали изливаться от нее токи чу-
дес, причем в особенности много исцеле-
ний подавалось людям, страдающим гла-
зами. Но более всего прославилась икона 
Казанской Божией Матери во время борь-
бы нашего Отечества против нашествия и 
владычества поляков в 1612 году, когда 
заступлением Царицы Небесной спасена 
была Русская Земля.

При воспоминании истории настояще-
го праздника обращает на себя внимание 
то обстоятельство, что явление Божией 
Матери было не кому иному, а только не-
винной и чистой по душе девятилетней 
отроковице, которая и сподобилась соб-
ственноручно откопать в земле указанную 
чудотворную икону Ее. Это приводит нас 
к тому рассуждению, что только чистые 
душой близки к Божественной святыне 
и что Богоматерь особенно благоволит к 
чистым душам. Господь еще через пророка 



Исаию говорил: Измыйтеся, и чисти бу-
дите, отымите лукавства от душ ваших 
(Ис. I, 16). Ясно, чего требует Господь через 
Пророка Своего. Он повелевает каждому 
измывать скверны своего сердца и при-
обретать чистоту души. А разве есть ка-
кая-либо нечистота в нашей душе? Разве 
греховные скверны имеют место в нашем 
сердце? Да, имеют. Всякий грех получает 
свое начало в нашей душе, и всякое без-
законие исходит из нашего сердца. Всяк 
помышляет в сердцы своем прилежно на 
злая во вся дни (Быт. VI, 5). Изнутри, от 
сердца человеческого исходят помышле-
ния злая (Мф. XV, 19).

Поэтому-то апостол Павел и говорит: 
очистим себе от всякия скверны – не 
только плоти, но и духа (2 Кор. VII, 1). Что 
же это за нечистота души и что же это за 
скверна греха в нашем сердце? Нечистота 
души и скверна сердца – это худые, бо-
гопротивные мысли. Мерзость Господеви 
помысл неправедный (Притч. XV, 26), – гово-
рит премудрый Соломон. Нечистота души 
и скверна сердца суть все греховные дви-
жения души, гордость, тщеславие, нена-
висть, злоба, гнев, ярость. Нечистота души 
и скверна сердца суть корыстолюбивые 
желания и сладострастные похотения. 
Поэтому-то Бог в Законе Своем повелевает 
нам не желать ни жены искреннего своего, 
ни дома его, ни села его, ни раба его, ни 
скота его, ниже всех, елика суть ближня-
го твоего (Втор. V, 21). И святая Церковь 
научает нас молиться: “Иисусе, сохрани 
сердце мое от похотей лукавых”.

Нечистота души и скверна сердца суть 
чрезмерные заботы житейские, удалять-
ся которых заповедует Спаситель. Не за-
ботьтесь для души вашей, что вам есть и 
что пить... потому что всего этого ищут 
язычники (Мф. VI, 25, 32).

Нечистота души и скверна сердца суть 
тайные, по большей части нами не приме-
чаемые, грехолюбивые мысли и желания. 
Грехопадения кто разумеет? От тайных 
моих очисти мя... аще не обладают мною, 
тогда непорочен буду, и очищуся от греха 
велика (Пс. XVIII, 13–14).

Нечистота души и скверна сердца суть 
все суетные, мирские помыслы. Поэтому 
мы молимся Господу: Иисусе, очисти мой 
ум от помыслов суетных. При такой нечи-
стоте души человек пребывает грешником, 
хотя бы он и не совершал никаких явных 
преступлений и грехов, хотя бы внешняя 
жизнь его была непорочна. Таковы были 
фарисеи, которых обличал Господь, гово-
ря: внеуду убо являетеся человеком пра-
ведни, внутрьуду же есте полни лицемерия 
и беззакония (Мф. XXIII, 28). Ибо Бог не на 
лица зрит, но испытует сердца и утробы. 
Поэтому должно всемерно избегать всех 
обольщений и соблазнов, от которых по-
рождаются в душе нечистые мысли и жела-
ния и возбуждаются страсти. Поэтому, если 
соблазны так пагубно, искушающе действу-
ют, то необходимо отвращать очи, еже не 
видети суеты (Пс. CXVIII, 37), и ограждать 
чувства, чтобы отразить все приражения и 
козни лукавого.

Пресвятая Богородица, как мы уже ска-
зали, особенно благоволит к душам непо-
рочным, будучи Сама светлейшей солнца. 
Ее веселят души чистые, поэтому нужно 
всемерно заботиться об очищении души от 
всякой греховной скверны и утверждении 
противоположных страстям добродетелей. 
Ведь и Господь радуется чистоте сердца и 
удостаивает зреть Себя преимущественно 
чистым сердцем: блажени чистии сердцем, 
яко тии Бога узрят (Мф. V, 8). Если же пре-
лесть и суета или гордая, или тщеславная 
мысль, или корыстолюбивое желание, или 
сладострастное похотение уже прокрались 
в душу, то необходимо немедленно вос-
противиться им, подавить и умертвить их 
здравым рассуждением и сердечною мо-
литвой ко Господу нашему Иисусу Христу и 
к Пречистой Деве Марии. А если случится 
не устоять против обольщения и пасть, если 
душа омрачится скверною греха, тогда нуж-
но омывать скверну и очищать душу слеза-
ми покаяния. К слезам же покаяния должно 
присоединять и теплую молитву.  Аминь.

(Архимандрит Кирилл (Павлов). Похвала 
Божией Матери. Московское Подворье Свято-
Троицкой Сергиевой Лавры. Москва, 1999.)



Еще недавно в Грузии жил один из са-
мых известных подвижников XX века 
архимандрит Гавриил (Ургебадзе). 

Знаменитый старец, ныне прославленный в 
лике преподобных, оставил по себе много 
благодарной памяти. И среди слов, которые 
люди запомнили, есть обращение к ропот-
никам, тем, что вечно бурчат: «Священники 
плохие, власть плохая, все плохое». Маммо 
Габриэли, то есть отец Гавриил, так отвечал 
им: «Вы хотели бы, чтобы президентом у 
вас была царица Тамара, а на приходе у 
вас служил Николай Чудотворец. Но вы-то 
сами – кто?». А еще мы бы хотели, чтобы 
врачом в поликлинике работал святой Пан-
телеимон, а на клиросе пел царь Давид или 
хотя бы Федор Шаляпин. А также (спасибо, 
Александр Сергеевич), чтобы «была я вла-
дычицей морскою, а Рыбка была бы у меня 
на посылках». Но, простите, вы в зеркало 
глядели? А в совесть заглядывали? Со здра-
вым смыслом советовались, или хотя бы с 
отцом Гавриилом? Сами-то вы – кто?

Но вот помечталось мне, что действи-
тельно на приходе, где я прихожанином, 
служит святой Николай. Без сомнения, 
приход сразу набьется людом как та сеть, 
которую Петр забросил одесную кора-
бля, рыбой. За чудесами, за милостыней, 
за благодатной помощью набьется. И без 
внешней рекламы. Еще бы! У всех беда. 
Сын пьет, невестка гуляет, денег нет, муж 
работу потерял, у меня рак… Так что – все 
к Николаю! Он всем поможет.Но святитель 
Николай ведь не будет «угодником» в смыс-
ле одного только угождения нам. Он, глав-
ным образом, Богу угождать будет и от нас 
того же потребует. Потребует ежевоскрес-
ного хождения к Литургии. Чего доброго, 
заведет полноценное всенощное бдение. В 
смысле – на всю ночь, а на рассвете – Ли-
тургия. Заставит поститься по уставу, а не 
так, как мы привыкли – с карасиками. По 
средам не едим. По пятницам – тоже. Велит 
Псалтирь наизусть изучить. Памятуя о зна-
менитой пощечине Арию, можно предпола-
гать, что иному вольнодумцу св.Николай и 
«портрет»испортит. И вообще все его не-
избежно пламенное служение предстанет 
перед развращенным и ленивым нынешним 

христианским сообществом как вызов, мука, 
обличение и издевательство.

Да я ведь к Николаю только за чудом и 
только на пару минут! Мне за чудом. Сколь-
ко стоит? А так мне «в Париж, по делу, сроч-
но!». Ты, Николай, дай-ка мне просимое, да 
побыстрее. Да в душу не лезь. Чужая душа, 
сам знаешь, потемки. Ну, и я пошел. Про-
щай, Николай. До скорого свидания. До 
следующей нужды. А он тебе: «Стой, пар-
шивец. А ну, глянь мне в глаза! Ты что это 
вздумал храм в торговую лавку превращать? 
Добра хочешь? Помощи хочешь? А потру-
диться для Христа хочешь? Долги раздать, 
бедным помочь, ночью на молитву стать?» 
Ну и так далее. Знаете, что потом будет? 
Вскоре, через месяц-другой, в Патриархию 
полетят письма и телеграммы анонимных 
стукачей и официальных оскорбленных и 
униженных. Будут жаловаться на того, кому 
сегодня молятся, если бы он сегодня жил, а 
не в четвертом веке. Как пить дать. Будут 
говорить про Николая Чудотворца: «Грубый, 
изувер, службы длинные, строгий непомер-
но, дерется даже, ругается, никакой любви», 
и так далее. А если бы на приходе у нас был 
священником Михаил Архангел! Храм был 
бы пуст! Все в ужасе и с чувством полной 
греховности разбежались бы кто куда. 
Остался бы только пепел у исповедального 
аналоя. Пепел грешника, сгоревшего от сты-
да на исповеди после нескольких вопросов 
исповедующего Архангела.

Одним словом, когда вам захочется по-
бурчать о том, что все плохие (только вы хо-
роший), вы подумайте о том, что было бы, 
если бы реально главой государства был 
князь Владимир или Андрей Боголюбский, 
а на приходе у вас служил Иоанн Кронштад-
ский. Представьте все это в деталях. Ох, вы 
бы взвыли! Конкретно вы. А я бы посмеял-
ся. Так что взгляните свежим взглядом на 
своих родных, таких знакомых и понятных 
батюшек. Простых и грешных, как все. И об-
радуйтесь. И благодарите Бога, что святых 
к святым послали, а к вам, грешникам, – 
грешников. И успокойтесь. (По материалам 
портала: http://kazanskii-hram.church.ua)

О  СВ Я ЩЕННИК А Х



О ХРАНЕНИИ УМА И СЕРДЦА
Из духовного наследия преподобного Никодима Святогорца

Святая Синклитикия говорит, что, как судно 
может потонуть или из-за волн морских, или из-за 
внутренней течи, так и душа вредится или внеш-
не – от чувственных вещей, или изнутри – от злых 
мыслей и страстей сердечных. Поэтому человеку 
необходимо беречь чувства от сквернящих впечат-
лений, а сердце – от лукавых мыслей и страстей.

Сердце является естественным центром 
человека, поскольку оно раньше всех других 
членов появляется в организме и позже других 
разрушается и поскольку оно есть корень всех 
чувственных и мысленных сил души.

Сердце является и вышеестественным цен-
тром, поскольку вышеестественную благодать 
Божию, даруемую нам во Святом Крещении, мы 
приемлем в сердце, чему находим подтвержде-
ние во Святом Писании. Так Господь говорит: Цар-
ствие Божие внутрь вас есть (Лк. XVII, 21), и апо-
стол Павел: посла Бог Духа Сына Своего в сердца 
ваша вопиюща: Авва, Отче! (Гал. IV, 6), и в другом 
месте: любы Божия излияся в сердца наша (Рим. V, 
5). Так и святой Диадох пишет: “Я из Божествен-
ных Писаний постиг, что до Крещения благодать 
извне к добру склоняет душу, а сатана гнездится в 
глубинах сердца, с момента же пакирождения вне 
становится диавол, а благодать – внутри”.

Сердце является и центром нижеестествен-
ным, поскольку все нижеестественные страсти, 
все хульные, гордостные и лукавые помыслы и все 
злые желания рождаются в сердце и находятся 
там. И подобно тому, как пепел скрывает искры 
огня, страсти скрывают Божественную благодать, 
полученную во Святом Крещении, как о том го-
ворит святой Каллист; там корень и начало всех 
грехов, какие мы совершаем после Крещения, там 
и сатана – если и не в глубине сердца (ведь в нем 
благодать), то на поверхности его. И Сам Созда-
тель сердец так говорит: “От сердца бо исходят 
помышления злая, убийства, прелюбодеяния, лю-
бодеяния, татьбы, лжесвидетельства, хулы. Сия 
суть сквернящая человека” (Мф. XV, 19–20).

А потому необходимо хранить ум и серд-
це. Освободив свой ум от всех внешних вещей 
посредством хранения чувств и воображения, 
нужно вернуть его в сердце свое и непрестан-
но поучаться в Иисусовой молитве, склоняя и 
волю произносить молитву со всяким желани-
ем и любовью. При этом ум должен быть без-
видным и безо́бразным, поскольку и Бог вне 
всего чувственного и мыслимого.

Плодом этого делания будет то, что ум со вре-
менем привыкнет пребывать в сердце, возненави-
дит чувственные похоти и представления и пере-
станет сочетаться с лукавыми и злыми мыслями. 
Ум, пребывая в сердце, увидит там безобразие 

внутреннего человека, оскверненного мерзкими 
зрелищами, какие он видел, лукавыми словами, 
какие он слышал, так что человек поневоле сми-
рится и восплачет о своей греховности. И как 
не восплакать ему, видя свое мышление полным 
гордостных, скверных и хульных помыслов, как 
не восплакать, видя свою волю плененной гряз-
ными желаниями? Как не восплакать и не про-
лить кровавых слез, как не воскликнуть жалостно 
ко Иисусу, чтобы Он освободил и исцелил? Ведь 
он (ум) видит сердце свое связанным столькими 
страстями, видит, что весь его внутренний чело-
век – это не храм Божий, а вертеп разбойников. 
И видя плач и сокрушение, Господь освободит его 
от страстей и бесов.

Плодом молитвы является и очищение есте-
ства, и чистоте подаваемая сверхъестественная 
благодать Святого Духа. Ведь преподобные 
отцы, постом, бдением, коленопреклонением, 
воздержанием и другими подвигами освобо-
дившись от страстей, открыли и естественный 
способ возвращения ума в сердце, чтобы легче 
и быстрее очистить человеку и ум, и сердце и 
таким образом сделаться способным вместить 
сверхъестественную благодать Божию.

Соломон заповедует: всяцем хранением блю-
ди твое сердце (Притч. IV, 23), ведь сердце явля-
ется центром всех чувств и сил души, и невоз-
можно очистить сердца, не очистив всех чувств. 
Если осквернится одно из чувств или одна из 
сил души, то эта скверна попадет в сердце, а из 
сердца осквернение пройдет во все другие чув-
ства. Но посредством умной молитвы очистится 
от пепла скверных страстей твое сердце, которое 
имеет скрытой в себе искру благодати Божией, 
так что ты узришь и тот огонь, который Господь 
пришел принести на землю сердца, и возраду-
ешься радостью неизглаголанною, и от радости 
прольешь теплые слезы. И затем деланием запо-
ведей Божиих и других добродетелей возжжешь 
ты в сердце своем огонь Божественный, кото-
рый своим жаром попалит все страсти и изгонит 
демонов, борющих тебя, и усладит сердце твое, 
даруя тебе радость, мир, любовь ко Господу и 
любовь к ближнему. Тогда твой ум просветится 
светом премудрости и рассуждения, и таким об-
разом посредством этого умного делания весь 
твой внутренний человек воссоздастся в храм 
Святого Духа: сердце – как алтарь и престол; 
ум – как священник; желание и расположение – 
как жертва; как благовоние же – из сердца воз-
носимая к Богу молитва. Чего да сподобимся все 
достигнуть благодатию, щедротами и человеко-
любием Господа нашего Иисуса Христа, Ему же 
слава во веки. Аминь.



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль с 19 октября/1 ноября по 19 ноября/2 декабря  2018

Октябрь/Ноябрь
Пят ни ца 

20/2  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о усопших. 

Суб бо та 

21/3  Димитриевская родительская суббота. Преподобного Евфимия 
Нового, Солунского (889).

  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 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
 Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избавления 

Москвы и России от поляков в 1612 г.). 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник 

24/6   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Среда 

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

Четверг

26/8   Великомученика Ди ми т рия Со лун ско го (ок. 306).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы.  Литургия св. Иоанна  
  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.

Пят ни ца 

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

Суб бо та 

28/10 Преподобного Ио ва, игу ме на По ча ев ско го (1651).
  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 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
 Святителя Ди ми т рия, ми т ро по ли та Рос тов ско го (1709) (переносится  

 с 28 октября/10 ноября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.



Понедельник

30/12 Священномученика Зи но вия, епи ско па Егей ско го, и се с т ры его  
Зи но вии (285).

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

Ноябрь
Среда

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

Пят ни ца

3/16  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суб бо та 

4/17 Об нов ле ние хра ма великомученика Ге ор гия в Лид де (IV) 
(переносится с 3/16 ноября).

  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 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
 Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России 

(избрание на Патриарший престол 1917).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник 

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

Среда 

8/21  Со бор ар хи ст ра ти га Ми ха и ла и про чих Не бес ных сил бес плот ных. 
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.

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

Пят ни ца 

10/23   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суб бо та 

11/24 Ко ле со ва ние великомученика Ге ор гия (303) (Груз.); священно
мученика Про ко пия, ар хи епи с ко па Херсонского (1937) (перено-
сятся с 10/23 ноября).

  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 Октябрь/Ноябрь  2018



Вос кре се нье 

12/25	 Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
 Святителя Ио ан на Зла то ус то го, ар хи епи с ко па Кон стан ти но поль 

ско го (407) (переносится с 13/26 ноября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Крестный ход.
Вторник 

14/27   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Среда 

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

Четверг

16/29   Апо с то ла и еван ге ли с та Мат фея (60).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
Пят ни ца 

17/30   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Ноябрь/Декабрь
Суб бо та 

18/1 Преподобного Дамиана (в схиме Ди о до ра) Юрь е гор ско го (1633) 
(переносится с 20 ноября/3 декабря).

  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 

19/2		 Неделя 27-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 Святителя Фи ла ре та, ми т ро по ли та Москов ско го (1867).

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

Старый стиль / 
          новый стиль Ноябрь   2018

Святые Тайны называются Божественными дарами, потому что подаются 
нам Господом совершенно туне (даром) незаслуженно с нашей стороны; вместо 
того чтобы нас наказывать за безчисленные наши беззакония, совершаемые 
каждый день, час, минуту, и предавать нас смерти духовной, Господь в святых 
Тайнах подает нам прощение и очищение грехов, освящение, мир душевных сил, 
исцеление и здравие души и тела и всякое благо, единственно только по вере 
нашей. Если же Владыка даром ежедневно подает нам для вкушения Себя Самого, 
Свои Божественные Тайны, то не должны ли мы неотложно давать туне (даром) 
тленные блага: деньги, пищу, питие, одежду – тем, которые просят их у нас? И как 
можем мы негодовать на тех, которые даром едят хлеб наш, когда мы сами вкушаем 
даром безценное и безсмертное брашно Тела и Крови Господней? От взимающаго 
твоя, не истязуй (Лк. VI, 30). (Святой праведный Иоанн Кронштадтский)


