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Обожение, φέωσις, твари осуществится 
во всей своей полноте в будущем ве-
ке, после воскресения мертвых. Одна-

ко уже здесь, на земле это «обожающее» 
соединение должно все более и более осу-
ществляться, преобразовывая искаженную 
и тленную природу, предуготовляя ее к 
вечной жизни. Если Бог дал нам в Церкви 
все объективные условия, все средства для 
достижения этой цели, то нам, со своей 
стороны, нужно создать необходимые 
субъективные условия, потому что соеди-
нение осуществляется в «синергии», в со-
работничестве человека с Богом. Субъек-
тивная сторона соединения человека с 
Богом и является путем соединения, то 
есть самой христианской жизнью.

...Преподобный Серафим Саровский в 
одной из своих бесед дал определение цели 
христианской жизни. В этом определении, 
которое на первый взгляд может показать-
ся слишком простым, в краткой форме со-
держится Предание Православной Церкви: 
«Пост, молитва, бдение и всякие другие 
дела христианские, сколько ни хороши 
сами по себе, однако не в делании лишь 
только их состоит цель нашей жизни хри-
стианской, хотя они и служат средствами 
для достижения ее. Истинная цель жизни 
нашей христианской – есть стяжание Духа 

Святого Божия. Пост же, бдение, молитва, 
милостыня и всякое Христа ради делаемое 
добро суть средства для стяжания Свято-
го Духа Божия. Заметьте, что лишь только 
ради Христа делаемое доброе дело при-
носит нам плоды Духа Святого, всё же, не 
ради Христа делаемое, хотя и доброе, мзды 
в жизни будущего века нам не представля-
ет, да и в здешней жизни благодати Божи-
ей не дает. Вот почему Господь наш Иисус 
Христос сказал: Всяк, иже не собирает со 
Мной, расточает (Мф. XII, 30)». Другими 
словами для христианина не существует 
автономного добра: доброе дело хорошо 
лишь постольку, поскольку оно служит на-
шему соединению с Богом, поскольку оно 
способствует стяжанию благодати. Добро-
детели – не цель, а средства, или, вернее, 
симптомы, внешние проявления христи-
анской жизни, так как единственная цель 
есть стяжание благодати.

...Святой Григорий Нисский очень 
четко выражает взаимную связь, превра-
щающую благодать и свободу воли в два 
полюса одной и той же реальности: «Как 
благодать Божия, – говорит он, – не может 
обитать в душах, уклоняющихся от сво-
его спасения, так и человеческая добро-
детель сама по себе недостаточна, чтобы 
возвысить до совершенства души, чуждые 
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благодати... Праведность дел и благодать 
Святого Духа, соединяясь вместе, напол-
няют блаженной жизнью душу, в которой 
они отождествляются. 

...Речь идет не о заслугах, а о сора-
ботничестве, о синергии двух воль – Бо-
жественной и человеческой, о согласии, 
в котором благодать все более и более 
раскрывается, оказывается присвоенной, 
«стяженной» человеческой личностью. 
Благодать – это присутствие в нас Бога, и 
оно требует с нашей стороны непрестан-
ных усилий. Однако ни эти усилия ни в чем 
не определяют самой благодати, ни благо-
дать не влияет на чашу свободу в качестве 
какой-то посторонней силы.

...Предание всегда утверждало в синер-
гии одновременность Божественной благо-
дати и человеческой свободы. Так, святой 
Макарий Египетский говорит: «Воля челове-
ческая есть как бы существенное условие. 
Если нет воли, Сам Бог ничего не делает, 
хотя и может по свободе Своей». В XIX веке 
епископ Феофан, великий русский аске-
тический писатель, утверждал, что Святой 
Дух, действуя в нас, совершает с нами дело 
нашего спасения, но он также говорил, что 
«человек совершает дело своего спасения с 
помощью благодати Божией». «Благодать, – 
по словам святого Макария Египетского, – 
непрестанно сопребывает, укореняется и 
действует как закваска в человеке юного 
возраста, и сие сопребывающее в челове-
ке делается чем-то как бы естественным и 
неотделимым, как бы единою с ним сущно-
стью». Это то, что преподобный Серафим 
называл «стяжанием благодати» – субъек-
тивная сторона нашего соединения с Богом.

Духовная жизнь начинается с обраще-
ния – со склонности воли, обращающейся 
к Богу и отказывающейся от мiра. Слово 
«мiр» взято здесь в его аскетическом зна-
чении. По учению святого Исаака Сири-
на, мiр – это совокупность человеческих 
страстей. Для этого великого аскета и 
мистика страсти – это элементы, которые 
сменяются в непрерывном течении: «Где 
страсти прекращают свое течение, там 
мiр умер». Мiр обозначает здесь рассеян-
ность души, ее блуждание вне самой себя, 
ее измену своей собственной природе. 

Ибо душа сама по себе безстрастна, но, 
выходя во внешний мiр из своей внутрен-
ней простоты, подвергается страстям. От-
каз от мiра есть вхождение души в самое 
себя, сосредоточенность, восстановление 
всего духовного существа, возвращающе-
гося к общению с Богом. Это обращение 
совершается свободно, как совершается и 
грех, который также есть свободное раз-
общение с Богом. Таким образом, обраще-
ние есть постоянное усилие воли, направ-
ленной к Богу. Монашество знаменует 
собой высшую ступень такого состояния. 
Преподобный Иоанн Лествичник говорит 
об этом в кратчайшем своем определе-
нии: «Монах есть всегдашнее понуждение 
естества и неослабное хранение чувств». 
«Итак, кто есть инок верный и мудрый? Кто 
горячность свою сохранил неугасимою и 
даже до конца жизни своей не переставал 
всякий день прилагать огнь к огню, горяч-
ность к горячности, усердие к усердию и 
желание к желанию».

Однако если сердце всегда должно 
быть горячим, ум всегда должен оставать-
ся холодным, ибо за сердцем следит ум. А 
сердце, по аскетическому преданию, есть 
средоточие человеческого существа, корень 
деятельных способностей, интеллекта и 
воли, точка, из которой исходит и к которой 
возвращается вся духовная жизнь. Источ-
ник всех душевных и духовных движений, 
сердце, по учению святого Макария Египет-
ского, есть «рабочая храмина дел правды 
и неправды». Это сосуд, содержащий все 
пороки, но там также – и «Бог, там ангелы, 
там жизнь и царство, там свет и апостолы, 
там сокровища благодати...». «Иногда бла-
годать овладевает всеми пажитями сердца, 
тогда царствует она над всеми членами и 
помыслами: ибо там ум, и все помыслы, и 
чаяния души». Поэтому благодать сердцем 
проходит во всё человеческое естество. 
Дух – высший элемент человеческого есте-
ства – является той созерцательной спо-
собностью, которой человек устремляется 
к Богу. Как наиболее личностная часть че-
ловека, начало его сознания и свободы, ум 
в человеческой природе наибольшим обра-
зом соответствует его личности; можно ска-
зать, что он – местопребывание личности, 



престол человеческой ипостаси, содержа-
щей в себе совокупность своего естества – 
дух, душу и тело. Поэтому отцы Церкви ча-
сто склонны отождествлять его с образом 
Бога в человеке. Человек должен жить 
духом; весь человеческий состав должен 
стать «духовным», приобрести «подобие» 
Богу. Действительно, именно ум соединя-
ется с благодатию, полученной в крещении; 
именно он вводит благодать в сердце – сре-
доточие человеческой природы, которая 
должна быть обожена. «Единение ума с 
сердцем», «нисхождение ума в сердце», 
«хранение сердца умом» – эти выражения 
постоянно встречаются, в аскетической ли-
тературе Православной Церкви. Без сердца, 
средоточия всей деятельности человека – 
ум безсилен. Без ума – сердце слепо, ли-
шено руководства. Поэтому надо находить 
гармоническое соотношение между умом и 
сердцем, чтобы строить человеческую лич-
ность в благодати, ибо путь соединения с 
Богом – не безсознательный процесс. Этот 
путь предполагает непрестанное трезвение 
ума, постоянное усилие воли: «Мiр этот есть 
состязание и поприще для состязаний. Вре-
мя это есть время борьбы», – учил Исаак Си-
рин. Чтобы победить в этой борьбе, нужно 
постоянно быть обращенным к Богу. «Ибо 
Господь всемогущ и крепче всех и во всякое 
время бывает победителем в смертном теле, 
когда идет вместе с подвижниками на брань. 
Если же бывают они побеждены, то явно, 
что... по своему произволению, неразуми-
ем своим обнажили себя от Бога». Когда в 
человеке уменьшается горячность и ослабе-
вают намерения, бездействует и благодать. 
Евангельское наставление о бодрствова-
нии, о противлении сонливости – основная 
тема всего подвижничества; оно требует от 
человеческой личности полной сознатель-
ности на всех ступенях своего восхождения 
к совершенному единству с Богом.

Это восхождение заключает в себе два 
этапа, или, точнее, оно совершается одно-
временно в двух различных, но тесно свя-
занных между собой областях: в области 
делания и в области созерцания. Делание 
и созерцание в христианском познании 
друг от друга неотделимы; познание есть 
личный и сознательный опыт вещей ду-

ховных. Святой Максим Исповедник гово-
рит, что созерцание без делания – тео рия, 
не основанная на практике, ничем не от-
личается от воображения, от эфемерной 
фантазии; также и делание, если оно не 
одушевлено созерцанием, – безплодно и 
неподвижно, как истукан. Ибо, по словам 
святого Исаака Сирина, «сама жизнь ума 
является делом сердца, чистота сердца 
возвращает уму целостность созерца-
ния». Следовательно, деятельная жизнь – 
делание – состоит в очищении сердца, и 
это – деятельность сознательная, так как 
ею руководит ум, созерцательная способ-
ность, которая входит в сердце, соединя-
ется с сердцем, собирая и сосредоточивая 
в благодати все человеческое существо.

Евагрий Понтийский учит, что дела-
ние приводит человека в конце концов 
к  безстрастию, к независимости от своей 
природы, которая больше не подверга-
ется страстям, которую ничто больше не 
возмущает. Безстрастие – не пассивное 
состояние. В области духовной жизни, 
где оно проявляется, нет больше противо-
положения активного и пассивного: оба 
эти противоположные состояния соот-
ветствуют искаженной, плененной грехом 
природе. Ум, восстановивший свою це-
лостность, уже ничем не может возмутить-
ся, он уже ничему не «подвержен»; но он 
также и не «активен» в обычном смысле 
этого слова. Аскетическое и мистическое 
предание Церкви не проводит резкого 
различия между активными и пассивными 
состояниями на высших ступенях духов-
ной жизни. Ум человека в своем нормаль-
ном состоянии не активен и не пассивен: 
он – бдителен. «Трезвение», «сердечное 
внимание», способность различения и 
суждения характеризуют человека в его 
целостности. Состояния же активные и 
пассивные указывают, наоборот, на вну-
треннюю разодранность: они – послед-
ствия греха...

Святой Исаак Сирин различает три эта-
па на пути к единению с Богом: покаяние, 
очищение и совершенство, то есть изме-
нение воли, освобождение от страстей и 
стяжание совершенной любви, которая 
есть полнота благодати. Если покаяние – 



начало этого пути, «врата благодати», это 
не означает того, чтобы оно было только 
лишь переходным моментом, этапом, ко-
торый должен быть пройден. Собственно 
говоря, это даже не этап, а непрекраща-
ющееся и постоянное состояние тех, кто 
действительно стремится к соединению 
с Богом. Слово «покаяние» не очень точ-
но выражает это состояние христианской 
души, обращающейся к Богу; греческое 
слово означает в буквальном смысле 
«перемена мыслей», «изменение ума». 
Это «второе возрождение», которое нам 
дарует Бог после крещения, возможность 
вернуться к Отцу, постоянный исход из 
самого себя, сила, совершающая изме-
нение нашей природы. Такое состояние 
души противоположно самодовольству, 
духовному «мещанству» всякого фари-
сея – всякого «праведника», полагающего 
себя в «благодатном» состоянии потому, 
что он сам не знает себя. Подобно пути 
восхождения к Богу, покаяние не может 
иметь предела. «Покаяние, – говорит свя-
той Исаак Сирин, – всегда прилично всем 
грешникам и праведникам, желающим 
улучить спасение. И нет предела усовер-
шению, потому что совершенство и самых 
совершенных подлинно несовершенно. 
Посему-то покаяние до самой смерти не 
определяется ни временем, ни делами»...

Душа, не движимая покаянием, чужда 
благодати: это – остановка на пути к вос-
хождению, «нечувствие окаменелого серд-
ца», признак духовной смерти. Покаяние, 
по учению святого Иоанна Лествичника, 
есть как бы возобновленное крещение, но 
«источник слез после крещения больше 
крещения». Такое высказывание может по-
казаться парадоксальным, оно может даже 
и соблазнять, если только мы забываем, что 
покаяние есть плод благодати, полученной 
при крещении, что это – та же благодать, 
но стяженная, приобретенная человеком, 
ставшая в нем «даром слез» – верным при-
знаком того, что сердце растопилось Боже-
ственной любовью. «Мы не будем обвине-
ны, – говорит тот же святой, – при исходе 
души нашей за то, что не творили чудес, что 
не богословствовали, что не достигли ви-
дения, но без сомнения дадим ответ Богу 

за то, что не плакали непрестанно о грехах 
своих». Эти благодатные слезы – заверше-
ние покаяния – одновременно являются 
началом безконечной радости,.. по слову 
Евангелия: Блажени плачущии, яко тии 
утешатся. Слезы очищают природу, ибо 
покаяние – не только наше усилие, наш 
труд, но также светоносный дар Святого 
Духа, проникающего в наше сердце и его 
преобразующего. Это – возвращение к Богу, 
исцеление немощной природы, как говорит 
святой Иоанн Дамаскин, когда он определя-
ет покаяние: «Раскаяние есть возвращение, 
путем подвижнической жизни и трудов, из 
противоестественного состояния в состо-
яние естественное и от диавола к Богу». 
Эти усилия необходимы на всех этапах на-
шего восхождения, ибо, как говорит святой 
Исаак Сирин, до самого конца мы должны 
остерегаться нашей собственной свободы. 
Молитва мытаря: «Боже, милостив буди мне 
грешному» сопровождает праведника до 
врат Царства Небесного, ибо христианин, 
идущий путем спасения, должен постоянно 
находиться «между страхом и надеждой», 
как говорил отец Амвросий Оптинский, один 
из великих старцев прошлого века. Святой 
Исаак Сирин выразил эту мысль в потрясаю-
щих словах: «Покаяние есть трепет души 
перед вратами рая»...

Если человек не обращается к Богу по 
собственной своей воле и собственно-
му желанию, если он с полной верой не 
прибегает к Нему в молитве, он не может 
исцелиться. Молитва начинается с плача 
и сокрушения, но не следует, – по слову 
святого Нила Синайского, – самому это-
му средству против страстей станови́ться 
страстью. Существует деятельная молитва, 
молитва словесная; она приводит к без-
страстию, к пределу молитвы... И тогда на-
чинается молитва созерцательная, молит-
ва без слов, в которой сердце в молчании 
раскрывается перед Богом. Молитва есть 
движущая сила всех человеческих усилий, 
всей духовной жизни. Это «всякая беседа 
(с Богом), совершаемая втайне (внутрен-
не), всякое попечение доброго ума о Боге, 
всякое размышление о духовном», учил 
святой Исаак Сирин, придавая широкий 
смысл слову «молитва».



НАЗИДАТЕЛЬНЫЕ ПРИТЧИ
Святая тень

Жил-был в давние времена один чело-
век. Святость его была так велика, что ей 
удивлялись даже ангелы и нарочно сходили 
с неба, чтобы посмотреть: как, живя на зем-
ле, можно облечься в такую святость?

А сказали однажды ангелы Богу:
– Господи, даруй этому человеку дар чу-

дотворения!
– Я согласен, – отвечал Господь. – Толь-

ко спросите у него, хочет ли он этого сам.
И спросили ангелы святого:
– Хочешь ли ты одним прикосновением 

руки даровать здоровье?
– Нет, – ответил святой. – Пусть лучше 

Сам Господь творит это.
– А не желаешь ли ты иметь такое крас-

норечие, силой которого ты бы обращал 
грешников к покаянию?

– Нет, это дело Бога, а не слабого чело-
века. Я молюсь об обращении грешников, 
но не обращаю.

– Может, ты хочешь привлекать к себе си-
янием добродетели и тем прославить Бога?

– Нет, привлекая к себе, я буду отвле-
кать людей от Бога.

– Чего же ты хочешь? – спросили ангелы.
– Чего мне еще хотеть? Да не лишит ме-

ня Господь милости Своей! А с ней у меня 
все будет.

Но ангелы продолжали настаивать.
– Хорошо, – отвечал святой. – Я хочу 

творить добро так, чтобы самому об этом не 
ведать. 

Ангелы смутились, но потом решили: 
пусть тень этого человека, которую он не 
видит, исцеляет больных, облегчает скорби 
и печали.

Так и повелось с тех пор: где бы ни по-
являлся этот святой, тень его покрывала 
зеленью вытоптанные дороги, возвращала 
воду высохшим ручьям, под ней распуска-
лись цветы и высыхали слезы людские.

А святой просто ходил по земле, распро-
страняя вокруг себя добро, как цветок – 
аромат, сам того не ведая...

Покаяние

Упал человек в глубокую пропасть.
Лежит израненный, погибает…
Прибежали друзья. Попытались, держась 

друг за друга, к нему на помощь спуститься, 
да сами в нее чуть не свалились.

Пришло милосердие. Опустило в про-
пасть лестницу, да – эх!.. – не достает она 
до конца! Подоспели добрые дела, сделан-
ные когда-то человеком, бросили вниз длин-
ную веревку. Но тоже – коротка веревка…

Так же тщетно пытались спасти челове-
ка: его громкая слава, большие деньги, 
власть…

Наконец, подошло покаяние. Протянуло 
оно руку. Ухватился за нее человек и… вы-
лез из пропасти!

– Как это тебе удалось? – удивились все.
Но покаянию некогда было отвечать.
Оно спешило к другим людям, спасти ко-

торых могло только оно…

Все условия, необходимые для дости-
жения этой конечной цели, даны христи-
анам в Церкви. Но соединение с Богом не 
есть плод какого-нибудь органического и 
безсознательного процесса; оно соверша-
ется в человеческих личностях Духом Свя-
тым и нашей свободой.

Когда спросили преподобного Сера-
фима Саровского, нет ли у современных 

христиан какого-нибудь недостатка, пре-
пятствующего им приносить те же плоды 
святости, какие изобиловали раньше, пре-
подобный ответил, что им недостает толь-
ко одного – собственной решимости.

(Составлено по изданию: В.Лосский. Очерк 
мистического богословия Восточной Церкви. 
Гл. Х. Путь соединения. Богословские труды. 
Т. 8. М., 1972. С. 102–112.) 



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 16 февраля/ 1 марта по 18/ 31 марта  2019

Февраль/Март
Пятница

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

Суббота

17/2  Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память соверша-
ем всех от века усопших православных христиан, отец и братий наших.

  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

18/3   Неделя мясопустная, о Страшном суде.
 Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея России,  

 чудотворца (1612) (переносится с 17 февраля/ 2 марта).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. 
Вторник

20/5  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Среда

21/6   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Четверг

22/7   Обре́тения мощей блаженной Матроны Московской (1998) 
(переносится с 23 февраля/8 марта).

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

Пятница

23/8   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

24/9 Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходящее 
празднование в субботу сырной седмицы). Первое (IV) и второе (452) 
обре́тение главы Иоанна Предтечи.

  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

25/10	 Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Про ще
ное воскресенье. Глас 8-й. 

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

  17.00 9-й час. Вечерня. Чин прощения.



Понедельник

26/11  1-я сед ми ца Ве ли ко го по ста. Святителя Порфирия, архиепископа 
Газского (420).

  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

27/12  Преподобного Прокопия Декаполита, исповедника (ок. 750).
  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

28/13  Преподобного Кассиана Римлянина (435) (память переносится с 
1/14 марта). 

 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы.Изобразительны.  
Вечерня с Литургией Прежде освя щен ных Даров. 

 18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона преподобного 
  Андрея Критского.

Март
Чет верг 

1/14		 Преподобномученицы Евдокии (ок. 160–170).
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны.  

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

  Андрея Критского.
Пят ни ца 

2/15		 Святителя Арсения, епископа Тверского (1409). 
 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобразительны.  

Вечерня с Литургией Прежде освя щен ных Даров. Молебный  
канон великомученику Феодору Тирону. Освящение колива.

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

3/16	 Иконы Божией Матери, именуемой «Державная» (1917) (перено
сится со 2/15 марта). Великомученика Фе о до ра Ти ро на (ок. 306) 
(пере ходящее празднование в субботу 1й седмицы Великого поста).

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

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

4/17	  Не де ля 1-я Ве ли ко го по ста. Тор же ст во Пра во сла вия.
 Благоверного князя Даниила Московского (1303).

   8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, После- 
  дования ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Василия  
  Великого. Молебное пение Недели Православия.

Вторник 

6/19		  17.00 Великое повечерие.

Старый стиль/ 
          новый стиль Февраль /Март  2019



Среда

7/20	 Преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720) (переносится 
с 6/19 марта).

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

8/21  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование). 

Пятница

9/22	  17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития  
  о усопших.

Суб бо та

10/23	 Мучеников Кодрата и иже с ним: Киприана, Дионисия и иных 
многих (258). 

 Поминовение усопших.
  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

11/24	 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). 
 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, После- 

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

13/26 17.00 Великое повечерие. 

Среда

14/27	 	Святителя Григория Двоеслова, папы Римского (604) (переносится 
 с 12/25 марта).

 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы. Изобрази-
тельны. Вечерня с Литургией Преждеосвященных Даров.Четверг

15/28  17.00 Благодарственный и заказные молебны.
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пятница

16/29   17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития  
  о усопших.

Суббота

17/30	 Преподобного Алексия, человека Божия (411).
 Поминовение усопших.

  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

18/31  Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. 
 Святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского (386).

  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста, После- 
  дования ко Святому Причащению. Часы. Литургия св. Василия  
  Великого.

Старый стиль/ 
          новый стиль Март 2019


