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Духовное покровительство, ходатай-
ство и заступление перед Богом, ко-
торое получаем по великому мило-

сердию и любви к нам Божией Матери, 
воспеваем мы ныне. Ибо с тех пор как воля 
Божественного Страдальца и Спасителя мира 
усыновила род человеческий Божией Мате-
ри в лице любимого ученика Его Иоанна 
 Богослова, – это покровительство не преры-
валось ни на один день, и во все времена 
истории человечества было так: Мать и чадо! 
Вдумайтесь в эти слова, в смысл глубочай-
шего и святейшего родства, чище и святее 
которого нет на земле.

Мати – се сын Твой, – звучит с Креста 
из уст Божественного Страдальца. И что 
значат эти слова?! Отныне, что ни совер-
шится с названным сыном Твоим, пройдет 
сквозь сердце Твое. Отныне его небольшие 
радости будут Твоим счастьем, его боль, 
беда и скорбь – Твоим великим горем и 
слезами, и, главное, непрестанная дума и 
забота о чаде, забота, не знающая устало-
сти, не знающая отдохновения. И все это, 
как завещание, приняла Пресвятая Дева 

от Своего умирающего на Кресте Едино-
родного Сына. С тех пор мир заполнился 
многими знамениями покровительства 
 Божией Матери – знаками Ее Материнской 
любви. Примерам несть числа, начиная из 
глубины времен и до наших дней...

РАДУЙСЯ, РАДОСТЕ НАША! 
(Из проповеди архимандрита Иоанна (Крестьянкина) (†2006)  

в праздник Покрова Пресвятой Богородицы)



Варварское племя сарацин (народ, род-
ственный теперешним туркам, магометане 
по вере), движимое ненавистью к христи-
анам, осадило город Константинополь с 
единственной целью – стереть его с лица 
земли, разрушить его многочисленные хра-
мы, большая часть которых была посвящена 
Царице Небесной. Жителей предполага-
лось предать лютой казни, а некоторых – 
рабству, надругавшись над верой их.

Весь народ от мала до велика собрался 
во Влахернской церкви. Отчаяние внушило 
обратиться с великим воплем и слезами в 
молитве к Матери Божией. Это была по-
следняя и единственная надежда.

Представьте, как молились они, загля-
дывая в завтрашний день свой, откуда уже 
веяло дыхание смерти.

Все земное забыто, впереди – дверь в 
вечность, и мученическая насильственная 
смерть – на пороге.

Глубина покаянного чувства, сокруше-
ние о грехах, причиной которых явилось 
нашедшее на греков бедствие, была столь 
велика, что Царица Небесная Сама поспе-
шила явиться к молящимся и утешить их. Ее 
светящийся омофор становится Покровом 
от грядущей на них беды. Но не все воочию 
видят явление Ее. Только двое, чья жизнь 
отдана Богу, Правде и Истине, чье сердце 
у ног Спасителя, только они поражены 
видением. Это святой Андрей, Христа ради 
юродивый, славянин по происхождению, 
и ученик его Епифаний: Блажени чистии 
сердцем, яко тии Бога узрят (Мф. V, 8).

Двое узрели Матерь Божию, а все мо-
лящиеся, через покаяние очистив сердца, 
смогли безусловно поверить им. За верой 
же явилось дело – враг внезапно, без всякой 
видимой причины, оставил свое намерение.

А все те, кто хранит об этом событии 
память в своем сердце, с тех пор поют: 
«Радуйся, Радосте наша, покрый нас от 
всякого зла честным Твоим омофором».

Державный Покров Матери Божией по-
крыл весь род христианский на все времена. 
Православная Россия – удел Божией Мате
ри. Она являлась в ней Сама тем святым, чьи 
сердца не знали тени порока: преподобному 
Сергию Радонежскому, преподобному Сера-
фиму Саровскому и другим. Их было много, 
всех теперь не перечислить. Она посещала 

многострадальную, но верную Богу Русь, 
многочисленными Своими иконами, являя 
русским людям Свой Покров.

Про Матерь Божию можно смело ска-
зать, что Она – неисчерпаемый океан 
чудес, явленных на Руси.

...Но в нынешнее тяжкое время, когда 
земля состарилась, отягчилась неверием, без-
законием и невежеством в познании повеле-
ний Божиих, не отступила ли Она от нас, За-
ступница наша Усердная, ревнуя о славе Сына 
Своего и Бога? Нет, дорогие мои, быть этого 
не может. Для Матери бедствующее чадо еще 
дороже. И пока на Руси хоть малое стадо со-
храняет верность заветам Христа, надежду на 
заступление Матери Божией, мы не погибнем. 
Мы не должны ни сомневаться, ни смущаться 
всем тем, что видим и слышим теперь.

«На земле нет ничего невозглавленного, 
потому что начало всему – Бог», – так гово-
рят святые отцы. И нынешние события – это 
не такое уж открытие для всех нас, ибо это 
подтверждение, что ни одно слово Божие 
не изнеможет, но все совершится до малей-
шей подробности в свое время.

Разве не читаем мы с вами 20 столе-
тий назад написанные апостолом Павлом 
слова, обращенные к его ученику апостолу 
Тимофею. Наверное, апостол Тимофей тогда 
удивился и не понял во всей полноте эти сло-
ва, а нам остается тоже удивляться, видя их 
сбывшимися: «Знай же, что в последние дни 
наступят времена тяжкие. Ибо люди будут са-
молюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, 
злоречивы, родителям непокорны, неблаго-
дарны, нечестивы, недружелюбны, неприми-
рительны, клеветники, невоздержанны, же-
стоки, не любящие добра, предатели, наглы, 
напыщенны, более сластолюбивы, нежели 
боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы 
же его отрекшиеся». И последние слова – за-
поведь нам: «Таковых удаляйся»!

Можно не верить словам, но как нам, всем 
живущим теперь, не верить делам, которые 
уже совершились. Как не верить Богу? Слово 
Божие – в Нем все, всю жизнь на 20 столе-
тий пронзил взором апостол и увидел нас, 
живущих в эти тяжкие времена. Посмотрим 
на себя, посмотрим в себя и вокруг себя, и 
если мы такие, то возопием к Богу и Матери 
Божией об исправлении. Удалимся от безза-
конных и удалим беззакония от себя.



РАДИ ЦЕЛОМУДРИЯ ГОСПОДЬ ДАРУЕТ БОЖЕСТВЕННОЕ ВЕДЕНИЕ
(Из духовного наследия святителя Серафима (Соболева)(†1950)) 

…Вот на что мне бы хотелось особенно 
обратить ваше внимание, мои воз-
любленные о Христе чада. Святой 

Андрей видел Божию Матерь всю в слезах. 
Возникает вопрос, как возможно совместить 
Ее великую скорбь о нас и Ее безпрерывную 
божественную радость, Ее непрестанное рай-
ское блаженство? Конечно, если бы это со-
вмещение не было возможно, то святой апо-
стол Андрей не увидел бы Пречистую Матерь 
в слезах. Значит, это совмещение возможно. 
Но чтобы оно было для нас понятным, мы 
должны, возлюбленные, всегда помнить сло-
ва апостола Павла: Нас огорчают, а мы всегда 
радуемся (2 Кор. VI, 10). Ибо по мере, как умно
жаются в нас страдания Христовы, умножа
ется Христом и утешение наше (1 Кор. I, 5). 

Некогда к преподобному Серафиму Са-
ровскому пришла одна больная благочести-
вая женщина. Угодник Божий сказал ей: «По 
тебе очень скорбит великая раба Божия, ос-
новательница Дивеевской обители, умершая 
инокиня Александра. Пойди в Дивеево на ее 
могилку, попроси отслужить по ней панихи-
ду, и ты будешь здорова». Женщина сделала 
так, как ей приказал преподобный Серафим, 
и получила исцеление. Но если праведная 
инокиня Александра скорбела об этой жен-
щине по причине ее болезни, то как же Бо-
жией Матери не скорбеть и не плакать о нас? 
Ведь Она больше нас любит, чем наша родная 
мать; ведь Она всегда с нами во время наших 
болезней, всяких бедствий и скорбей, когда 
мы обращаемся к Ней, умоляя о помощи. 

И еще один страшный бич, разоряющий 
все живое от государства до Церкви, и его 
видел Господь и устами верного ученика 
поведал миру – удаляйтесь разделения. 
В I Послании к Коринфянам Господь через 
апостола кротко просит народ Божий: 
«Умоляю вас, братия... чтобы все вы 
говорили одно, и не было между вами раз
делений, но чтобы вы соединены были в 
одном духе и в одних мыслях». Это настоль-
ко важно, что в другом месте в Послании к 
Римлянам опять и опять апостол умоляет 
братий своих остерегаться разделения: 
«Умоляю вас, братия, остерегайтесь про
изводящих разделения и соблазны... укло
няйтесь от них; ибо такие люди служат 
не Господу нашему Иисусу Христу, а своему 
чреву и ласкательством и красноречием 
обольщают сердца простодушных».

Господь наставляет, предупреждает, 
остерегает, умоляет. И надо всем нам уси-
литься услышать Слово Божие, ибо верно, 
нечто страшное для жизни таится в деле 
разделения. Народ на народ, и царство на 
царство, соседи на соседей, и родители 
на детей, и дети на родителей – все вос-
стает, все распадается, нет единодушия, и 
иссякает любовь, единственный источник 
истинного неложного знания.

А для тех, кому Слово Божие – сама 
жизнь, нет страха. Покроет их Господь в 
тайне селения Своего. Они не поколеблют-
ся, но останутся верны и в тяжкую годи-
ну испытаний. Слово Божие проведет их 
сквозь тень и сень смертную. Бодрствуй
те, стойте в вере, будьте мужественны, 
тверды. Все у вас да будет с любовью 
(1 Кор. XVI, 13–14). А Матерь Божия всегда 
есть и будет с теми, кто верен Ее Боже-
ственному Сыну и идет путем  вечного спа-
сения. Она, по словам святителя Иоанна 
Златоуста, – первая Преемница Божествен-
ных Дарований и первая Раздаятельница 
этих даров и благословений людям, ищу-
щим помощи у Господа и милостей у Нее. 
Так будет всегда, до последнего часа и 
мгновения жизни мира.

И наше верующее, знающее великую 
силу ходатайства Матери Божией сердце 
пусть всегда припадает к ногам Божией 
Матери со своими воздыханиями, нуждами, 
скорбями, во всех испытаниях и в минуты 
плача о грехах. И Она, Радость всех скорбя-
щих, наша Небесная Мать, простирая Свой 
Державный Покров, заступит и спасет и 
помилует всех нас. Аминь.

(Печатается по изданию: «Русский дом». 
№ 10, 2001.)



Однако, какой же следует для нас спа-
сительный вывод от видения святым Ан-
дреем слез Пречистой Божией Матери? 
А вывод тот, что мы не должны огорчать 
Пречистую Божию Матерь и заставлять Ее 
проливать слезы из-за наших безчислен-
ных грехов и, в особенности, от самого рас-
пространенного греха – нашей плотской 
страсти, или блуда. К великому сожалению 
этот грех является самым существенным и 
отличительным свойством не только языч-
ников и инославных христиан, но даже 
часто и христиан православных. Здесь, 
среди православных, в последнее время 
наблюдается какое-то помрачение разума 
в отношении к сему плотскому греху; ибо 
многие считают его вполне естественным 
и дозволенным явлением. Такие христиане 
говорят: «Все так живут, будем и мы так 
жить». Будто не все равно: погибнем ли 
мы только одни или со всеми. Если не по
каетесь, все так же погибнете, – сказал 
Господь, когда Ему сообщили, что Пилат 
кровь некоторых галилеян смешал с жерт-
вами их (Лк. XIII, 1–3). 

Следовало бы таким православным 
христианам всегда помнить, что Святая 
Церковь строго карает грех блуда, даже по-
сле покаяния в нем, ибо отлучает впавших 
в сей грех от Святого Причастия на семь лет 
с момента покаяния, то есть прекращения 
сего греха. 

Этого мало. Так как плотской грех при-
нимает гигантские размеры и захватывает 
в свое рабство весь мир, то близится вре-
мя, когда Господь вновь произнесет Свой 
грозный приговор, который Он некогда 
произнес о всех людях перед Всемирным 
потопом: Не имать Дух Мой пребывати в 
человецех сих во век, зане суть плоть (Быт. 
VI, 3). Только прежний мир Господь погубил 
водою, а настоящий мир погибнет манове-
нием Господа в день Его Второго прише-
ствия от огня, как об этом пророчествовал 
святой апостол Петр, говоря: Приидет же 
день Господень, как тать ночью, и тогда 
небеса с шумом прейдут, стихии же, раз
горевшись, разрушатся, земля и все дела 
на ней сгорят (2 Пет. III, 10). 

Да, не один всеобщий грех блуда вы-
зовет эту всемирную гибель, но по пре-
имуществу и другой тяжкий и великий 
грех всеобщего отступления людей от 
православной веры. Сын Человеческий 
пришед убо обрящет ли си веру на земли? 
(Лк. XVIII, 8). Но это всеобщее отступление 
от православной веры происходит не в 
силу только одной диавольской гордости. 
Одною из причин сего тяжкого греха явля-
ется тот же грех блуда, от коего помрача-
ется наш разум и он делается способным 
на всякое заблуждение и, в частности, на 
еретическое заблуждение в области веры. 

Впрочем, блудный грех не есть толь-
ко нравственное преступление. Он есть 
в тоже время и грех против православ-
ной веры. Ведь наша православная вера 
содержится не только в догматах, но и в 
святых канонах. Ясно, что отступление от 
святых канонов, запрещающих блуд, есть 
источник самого великого нашего несча-
стья – отступления от православной веры, 
и, следовательно, источник нашей вечной 
гибели. Вот почему апостол Павел сказал: 
Не обманывайтесь: блудники Царства 
 Божия не наследуют (1 Кор. VI, 9–10). 

Поэтому, не будем, возлюбленные, 
огорчать Пречистую Божию Матерь блуд-
ными грехами; будем каяться в допущении 
не только блудных нечистых дел, но и не-
чистых чувств, желаний и помышлений. 
Неизвестно, сколько осталось нам жить и 
будет ли время для нашего покаяния, что-
бы могли мы отстранить от себя грозные 
слова Господа: В чем застану , в том и суж
ду (ср. Иез. III, 20; XVIII, 20–22). 

Есть, мои возлюбленные о Христе чада, 
и второй спасительный вывод от слез Бо-
гоматери, виденных святым Андреем. Мы 
не только не должны огорчать Пречистую 
Божию Матерь своею блудною нечистотою, 
но должны радовать Ее своею целомудрен-
ною чистотою. Будем помнить, что девство 
Пречистой Богородицы сделало возмож-
ным схождение с Небес Бога для Вопло-
щения нашего ради спасения. А наша чи-
стота и целомудрие возводят нас на небеса 
в том смысле, что Господь за нашу чистоту 



Седьмая брань предлежит нам с духом 
тщеславия, – разновидным, изменчивым 
и тонким, так что с самыми острозоркими 
глазами едва можно не только предо-
стеречься от него, но его рассмотреть и 
узнать. Прочие страсти просты и однооб-
разны, а эта многочастна и многообразна, 
и отовсюду и со всех сторон встречает 
воина, и когда он еще борется, и когда уже 
является победителем. Ибо она покуша-
ется уязвить воина Христова и одеждою, 
и статностью, и походкой, и голосом, и 
работою, и бдениями, и постами, и молит-
вою, и уединением, и чтением, и познани-
ями, и молчаливостью, и повиновением, и 
смирением, и благодушием, – и, как некий 
опаснейший камень подводный, покры-
тый вздымающимися волнами, в то время 
как не опасаются, причинят внезапно 
бедственное кораблекрушение плывущим 
при благоприятном ветре.

Итак, желающему идти Царским путем 
с оружиями правды десными и шуими, 
должно, по Апостольскому учению, ровно 
проходить славою и безчестием, гажде
нием и благохвалением (2 Кор. VI, 7–8), и с 
крайнею осторожностью направлять свое 
шествие путем добродетели, среди взды-
мающихся волн искушений, под управле-
нием рассуждения и веянием Духа Господ-
ня, зная, что как скоро мы хоть немного 
уклонимся направо или налево, то тот-
час разобьемся о гибельные подводные 
скалы. Почему и слышим от премудрого 
Соломона увещание: не уклонися ни на 
десно, ни на шуе (Притч. IV, 27), – то есть 
не льсти себе из-за добродетели и духов-
ными успехами своими не превозносись, 
равно как и уклоняясь на шуюю стезю 
страстей, не ищи по Апостолу себе от них 
славы в срамоте твоей (Фил. III, 19).

(Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин)

Б О Р Ь Б А  С  Д У Х О М  Т Щ Е С Л А В И Я

дарует нам божественное ведение бого-
откровенных истин и небесных таин в той 
мере, в какой мере мы целомудрены. Вот 
почему великий святой преподобный Ио-
анн Кассиан говорит, что апостол Павел 
выделяется из среды всех апостолов сво-
ею целомудренною чистотою. Поэтому он 
больше, чем другие апостолы, наделен был 
от Бога божественною мудростью, ведени-
ем божественных истин и небесных таин, 
причем это ведение переходило у него в 
созерцание чрезвычайных откровений, по-
чему ему неоднократно являлся Спаситель, 
и он даже был вознесен до третьего неба. 

Сей апостол придавал такое великое спа-
сительное значение нашей целомудренной 
чистоте, что смотрел на нее, как на цель всей 
нашей христианской жизни. Плод ваш, – го-
ворит он, – есть святость, а конец – жизнь 
вечная (Рим. VI, 22). Призвал нас Бог не к не-
чистоте, но к святости (1 Фес. IV, 7). 

Поэтому всецело будем, мои возлю-
бленные о Христе чада, стремиться к цело-
мудрию и чистоте, к сему божественному 

нашему предназначению, к сей цели нашей 
жизни христианской. Будем не только чи-
сты от внешних блудных пороков. Такая 
чистота, как мучительное воздержание от 
блуда, присуща и язычникам, и еретикам. 

Будем стремиться к внутренней чистоте 
в своих чувствах и помыслах. Этой чисто-
ты ищет от нас Пречистая Божия Матерь. 
Такою чистотою мы и будем Ее радовать. 
А Она в Свою очередь будет нас радовать 
Своими неизреченными милостями во ис-
полнение слов Христа: В нюже меру ме
рите, возмерится вам (Мф. VII, 2). За эту 
чистоту мы всегда будем находиться под 
покровом Богоматери. Она всегда будет 
нас осенять им и избавлять от всех наших 
грехов и страстей, от всех наших бед и на-
пастей и навеки соединит нас со Своим 
 Сыном, Господом нашим Иисусом Христом 
для получения нами вечной и непрестан-
ной божественной радости в Его несказан-
ном Небесном Царстве. Аминь. 

(Архиепископ Серафим (Соболев). Пропо
веди. София, 1944. С. 171–173.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 сентября / 2 октября по 22 октября /4 ноября  2019

Сентябрь/Октябрь
Среда

19/2  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

21/4 17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота

22/5 Пророка Ионы (VIII в. до Р. Х.).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

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

23/6	 Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Преставление преподобного Сергия, игумена Радонежского, 
чудо  творца (1392) (переносится с 25 сен тя бря / 8 ок тября).

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

Вторник

25/8  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Среда

26/9 Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (нач. II).
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

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

Пятница

28/11  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

29/12 Преподобного Савватия Соловецкого (1435) (переносится с 27 сен 
тя бря / 10 ок тября).

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

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

30/13 Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
 Святителя Михаила, первого митрополита Киевского (992).

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

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



Понедельник 

1/14	 Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

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

Среда

3/16 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и 
  Герману, Соловецким Чудотворцам. 

Пятница

5/18  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота 

6/19  Святителей Пе т ра, Алек сия, Ио ны, Макария, Фи лип па, Иова, Ер 
мо ге на, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария, Мос 
ков ских и всея Рос сии чу до твор цев (переносится с 5/18 октября). 

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

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

7/20	 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Апостола Фомы (I) (переносится с 6/19 октября).

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

Вторник

9/22  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Среда

10/23  Преподобного Ам вро сия Оп тин ско го (1891).
   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. 
Пятница

12/25  17.00 9-й час.  Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

13/26 Иверской иконы Божией Матери. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

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

14/27	 Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 Па мять свя тых от цов VII Все лен ско го Со бо ра. Свя тителя Афанасия 

исповедника, епископа Ков ров ского (переносится с 15/28 октября).  
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.

Старый стиль/ 
          новый стиль Октябрь   2019



Понедельник

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

Вторник 

16/29  Преподобного Лонгина Яренгского (1544–1545). Мученика Лонгина 
сотника, иже при Кресте Господни (I). 

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

Среда

17/30 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и 
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Октябрь/Ноябрь
Пятница 

19/1   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о усопших.

Суббота

20/2 Димитриевская родительская суббота.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна   
  Златоустого. Панихида. 

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

21/3  Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Священномученика Дамиана, архиепископа Курского (1937).

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

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

22/4 Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избав-
ления Москвы и России от поляков в 1612 г.).

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Октябрь  2019

Апостол называет Святую Церковь домом Бога живаго (1 Тим. III, 15). Этот 
святой и великолепный дом имеет основанием Самого Христа, по учению 
апостола: Никто не может положить другого основания, кроме положенного, 
которое есть Иисус Христос (1 Кор. III, 11). Этот дом создали на лице всей 
земли, с помощью Господа, духовные архитекторы – святые апостолы. Он 
очищен и освящен Кровию Единородного Сына Божия (Еф. V, 25–26). Входят 
в него верою и Крещением. В этот дом собрались и собираются многие 
народы. Называется он и градом Божиим, который воспел пророк: основание 
его на горах святых (Пс. LXXXVI, 1). Граждане этого града и обитатели его – 
христиане, сограждане святым и свои Богу (Еф. II, 19). В этом граде нет 
места необрезанному сердцем и нечистому (Ис. LII, 1), но живет в нем народ 
праведный, хранящий истину (Ис. XXVI, 2). (Святитель Тихон Задонский)


