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Возрадуемся, возлюбленные, – Спаси-
тель наш ныне рождается! Не должно 
быть места скорби там, где обретает 

рождение Жизнь, которая, уничтожив 
страх перед смертью, дарует нам радость 
(обладания) обещанной вечностью. Никто 
не отлучен от соучастия в этом ликовании, 
ведь повод к радости общий для всех. Го-
сподь наш, ниспровергатель греха и смер-
ти, не отыскав хотя бы одного безвинного, 
пришел, дабы всех сделать свободными. 
Пусть же ликует святой, ибо приближается 
к славе. Пусть радуется грешник, ибо дару-
ется ему прощение. Пусть воодушевляется 
язычник, ибо призывается к жизни.

Сын Божий в полноте времен (Гал. 
IV, 4; Евр. I, 10), следуя неохватной глуби-
ны замыслу Божественного Совета (Рим. 
XI, 33), для того принял природу рода 
человеческого, чтобы возвратить ее сво-
ему Творцу, дабы отец смерти диавол 
(Прем. II, 24), через нее одержав победу, 
ею же и был побежден. Эта битва, начатая 
ради нас, велась по великому и достой-
ному удивления закону справедливости: 
Всемогущий Господь не в Своем величии, 
но в нашей уничиженности вступил в 
борьбу с лютейшим врагом, противопо-

ставляя ему именно этот образ и эту при-
роду, униженности нашей причастный, 
но непричастный какому-либо греху. 
Рождеству Господа чуждо то, что сказано 
обо всех людях: никто не чист от сквер-
ны, даже и младенец, который прожил на 
земле всего один день (Иов. XIV, 4).

Ничто в это безпримерное Рождество 
не вошло от вожделения плоти, ничто не 
влилось от закона греха. Избирается Дева 
из колена царя Давида, Которая, воспри-
няв Святой Плод, богочеловеческое потом-
ство принимает сперва душою, а потом 
уже и телом. И чтобы (не ведая (тайну) 
высшего замысла столь необыкновенного 
дела) не оказалась Она объята страхом, из 
ангельской беседы узнает о том, что в Ней 
действовал Святой Дух. Поэтому не счи-
тает это потерей целомудрия Та, Которая 
скоро станет Матерью Божией. Ведь 
зачем приходить в отчаяние от необычно-
сти зачатия Той, Которой обещается дей-
ствие от могущества Всевышнего? Более 
того, чудесная плодовитость, дарованная 
Елисавете, укрепив веру (Девы), послужи-
ла еще одним доказательством того, что 
Тот, Кто даровал зачатие безплодной, без 
колебания даст его и Деве.
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Итак, Слово Бога, Бог, 
Сын Божий, Который 
в начале был у Бога, 
через Которого 
все начало быть 
и без Которого 
ничто не начало 
быть (Ин. I, 1–3), 
вочеловечился 
для избавле-
ния человека от 
вечной смерти и 
так без умаления 
величия преклонил 
Себя до восприятия 
нашей ничтожности, 
что, (всегда) оставаясь 
тем, чем Он был, и принимая 
в Себя то, чем не был, сочетал в Себе 
истинный образ раба (Флп. II, 7) с тем 
образом, в котором Он равен Богу Отцу; и 
таким союзом соединил обе природы, что 
как прославление не исчерпало низшую 
из них, так и присоединение не умалило 
вышнюю. Таким образом, поскольку не 
повреждены свойства обеих природ, в 
одном Лице сошедшихся, то величие вос-
принимает уничиженность, сила – немощ-
ность, безсмертие – смертность, ради 
нашего искупления нерушимая природа 
соединяется с природой, подверженной 
страданию, и Бог Истинный и человек 
истинный сочетаются в единстве Господа 
Иисуса Христа так, что Он, единственный 
Посредник между Богом и людьми (1 Тим. 
II, 5), исцеляя нас, мог умереть как чело-
век и воскреснуть как Бог. Итак, Рождение 
Спасителя нисколько не нарушило непо-
рочности Девы, ибо стражем целомудрия 
стало рождение Истины.

Такое Рождество, возлюбленные, подо-
бало Божией силе и Божией премудро
сти – Христу (1 Кор. I, 24), и оно как соот-
ветствовало нам человеческими свойства-
ми, так и отличалось Божественностью. 
Ибо, если бы не был Бог истинный, то не 
даровал бы нам искупления, а если бы не 
был человек истинный, то не преподал 
бы нам примера. Поэтому, когда рожда-

ется Господь, ликующими 
Ангелами  воспевается: 

слава в вышних Богу , 
и на земле мир, в 

человеках благово
ление (Лк. II, 14). 
Ибо видят они, 
что Небесный 
Иерусалим соз-
дается из всех 
народов мiра. 
Сколь же великое 

ликование об этом 
неописуемом деянии 

Божественной любви 
следует питать уничи-

женности человеческой, 
когда ему так радуются небес-

ные Ангелы!
Итак, возлюбленные, через Сына воз-

благодарим в Духе Святом Бога Отца (Кол. 
I, 12), Который по великому милосердию 
Своему возлюбил нас (Еф. II, 4) и сжалился 
над нами, и нас, мертвых по преступлени
ям, оживотворил со Христом (Еф. II, 5) так, 
чтобы быть нам в Нем новой тварью (2 Кор. 
V, 17) и новым образом. Сложим с себя 
ветхого человека с делами его (Еф. IV, 22) 
и, став соучастниками рождения Христа, 
отречемся от дел плоти (Гал. V, 19). Осознай, 
о христианин, знание свое и, соделавшись 
причастником Божественного естества 
(2 Пет. I, 4), недостойным образом жизни 
не возвращайся к ветхой ничтожности. 
Помни, Чьей Главы и Чьего Тела явля-
ешься частью (1 Кор. VI, 15). Вспомни, что, 
исторгнутый из власти тьмы, перенесен ты 
в свет и Царство Божие (Кол. I, 13). Через 
Таинство Крещения стал ты храмом Духа 
Святого (1 Кор. VI, 19). Не изгоняй из себя 
Обитателя дурными действиями и не ввер-
гай себя снова в рабство диаволу, ибо цена 
(твоего искупления) есть Кровь Христова 
(1 Кор. VI, 20), и в истине тебя будет судить 
Тот, Кто в милосердии тебя спас. Он же с 
Отцом и Духом Святым царствует во веки 
веков. Аминь.

(Святитель Лев Великий. Слова на Рож
дество Христово. М., 2000. С. 6–9.)



Апостол Павел в послании к римлянам 
говорит о древнем идолопоклонстве. 
Язычники, познавши Бога, не прослави

ли Его, как Бога, и не возблагодарили, но 
осуетились в умствованиях своих, и омрачи
лось несмысленное их сердце (Рим. I, 21). 
Язычники имели знание о Боге, но знание 
это не затрагивало их жизни; в жизни своей 
они не славили и не благодарили познанно-
го умом Бога. Жизнь не руководилась бого-
познанием; произошел разрыв между верой 
и жизнью. Не то же ли самое следует бук-
вально сказать и о нашем времени? Как ред-
ко встречаются ныне люди, жившие только 
для Бога и Богом! Многие ли могут в наши 
дни искренно повторить эти великие слова 
великого Апостола: уж не я живу , но живет 
во мне Христос (Гал. II, 20)? Теперь-то именно 
и не прославляется Бог жизнью христиан. 
Спроси́те нашего современника: чем он жи-
вет, ради чего живет? Что самое главное у 
него в жизни? Вам укажут семью, должность, 
общественную деятельность, торговлю; не-
многие – науку, а некоторые назовут удо-
вольствия, личное благополучие. Но скажет 
ли кто, что для него самое главное в жизни – 
Бог, Церковь, спасение души, жизнь вечная? 
Нет, обо всем этом «едином на потребу», 
почти никто не вспомнит. Христос совер-
шенно удален из человеческой жизни, хотя 
многие и не решаются гнать Его открыто. 
Людям как бы жалко бросить Христа совер-
шенно, но они и не любят Его настолько, что-
бы ради Него отказаться от всех других бо-
гов. И вот, приложены все усилия к тому, 
чтобы сохранить всех идолов мира, чтобы 
вместе покланяться Христу и Велиару. 
Жизнь свою поделили люди между многими 
богами. Самая большая часть жизни отдает-
ся на сердечное служение всевозможным 
идолам, и только самая ничтожная ее часть 
уделяется на спешное и торопливое покло-
нение истинному Богу. Представьте себе 
большой дом занятого человека. В этом до-
ме громадные конторы, кабинеты. В них про-
водит хозяин почти целые дни. Но где-то в 
углу дома маленькая комнатка с иконами. 

Редко-редко торопливо заглянет туда хозя-
ин, но тотчас выбегает оттуда и спешит к 
своим «делам». Так построена вся жизнь со-
временного христианина. Он совершенно 
осуетился. Целый день он занят, изо дня в 
день его время поглощено все без остатка. 
Очень редко, раз в неделю, в месяц, даже в 
год заглянет он в Божий храм. Его там ничто 
не занимает, и он спешит к своим «делам».

Что такое в наши дни жизнь во Христе? Да 
и кто говорит теперь о такой жизни? Теперь 
можно слышать речь лишь об «удовлетво-
рении религиозных потребностей» или об 
«отправлении религиозных обязанностей», 
причем и потребностей, и обязанностей этих 
оказывается удивительно мало, сравнитель-
но со всякими другими потребностями и обя-
занностями. «Удовлетворение религиозных 
потребностей», «отправление религиозных 
обязанностей», – скажи́те, как иначе можно 
назвать эти слова, как не богохульством? 
Разве не ясно, разве не понятно, какое ужас-
ное отступление от Бога скрывается под 
ними? Вера христианская не может занимать 
лишь ничтожный уголок в жизни человече-
ской; нет, она может быть только самою жиз-
нью. Приведите вы себе на память всех святых 
угодников Божиих. Возможны ли, мыслимы 
ли подобные слова в их святых устах? Разве 
для них вся жизнь не была одним хождени
ем пред Богом (Быт. V, 24; VI, 9)? Говорят о том, 
что вера Христова вовсе не влияет на жизнь 
людей. Да она и не может влиять, потому что 
ей не дают места в жизни. Ведь наполняла 
же Христова вера радостью неизреченной, 
блаженством и миром сердца святых угодни-
ков Божиих, которые жили для одного Бога. 
Всем, кто служит единому Богу, дух, живущий 
в них, бо́льшую дает благодать (Иак. IV, 6), 
пред которой жалки и ничтожны все призрач-
ные мира дары. Кто всего себя отдал Богу, тот 
приобретает вечное сокровище, которого ни 
моль, ни ржа не истребляют, которого воры 
не крадут (Мф. VI, 20), которое и за гробом 
остается. А наш современник, ревностно слу-
жащий идолам земным, с утра до ночи мудр-
ствующий о земном, забывший о горнем, – что 

ЖИВЕТ Л И  ВО  МНЕ  ХРИСТОС?
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он приобретает? Что дают ему его идолы? Что 
он имеет? Правда, внешняя его жизнь может 
поразить легкомысленного ценителя своим 
богатством, удобствами, внешним блеском. 
Но какое внутреннее убожество души скры-
вается подо всем этим внешним, временным 
и мимолетным блеском! Как мрачна и смя-
тенна душа нашего современника! И это не 
я говорю, желая осуждать идолопоклонниче-
скую жизнь мира. Нет, писатели, Богу и Святой 
Церкви враждебные, и те – прочтите! – каки-
ми до ужаса мрачными красками изображают 
они «дни нашей жизни». А лучшие писатели, 
не говорят ли они о мире, что о жизни искрен-
ней, о цели выспренней там мысль смешна?

С гордостью часто говорит наш совре-
менник: «богат есмь и обогатихся и ни в 
чем не имею нужды»; но не знает он того, 
что он несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и 
наг (Откр. III, 17). И все это потому, что вера 
Христова перестала быть жизнью, что не еди-
ному Богу покланяются люди, а натворили 
себе неисчетное множество кумиров, куми-
ров бездушных, которые не могут одухотво-
рить жизни и сделать ее содержательной.

Идолы все больше и больше вытесняют 
Христа из жизни людской. Все, касающееся 
веры, более и более становится в наши дни 
«частным делом», даже таким, которое посто-
янно нужно прятать в самой сокровенной 
«клети», которому нет и быть не должно ника-
кого места в жизни. В наши дни христианство 
проявляется только как личное потаенное 
благочестие, но совсем оскудела христианская 
жизнь. Христианская жизнь возможна только 
в Церкви; только Церковь живет Христовой 
жизнью. Церковь, это то святое общество, в 
котором земля до неба возвышается, где люди 
настолько объединяются в любви и едино-
мыслии, что бывает у них одно сердце и одна 
душа (Деян. IV, 32). Все тело Церкви, посред
ством всяких взаимно скрепляющих связей, 
при действии в свою меру каждого члена, 
получает приращение для созидания само
го себя в любви (Еф. IV,16), доколе все придем 
в единство веры и познания Сына Божия, в 
мужа совершенного, в меру полного возраста 
Христова (Еф. IV, 13), и будет во всем Христос 
(Кол. III, 11; 1 Кор. XV, 28). Вот истинная Христова 
жизнь! Но причастие церковной Христовой 
жизни доступно только любящему сердцу, 
которое способно на отвержение греховного 

себялюбия, которому дорог единый Бог любви 
и противны холодные, бездушные идолы мира. 
Служение же идолам всегда связано с себялю-
бием, и потому для бедного любовию сердца 
наших современников непонятна и недоступ-
на вся глубокая содержательность, радость 
и красота церковной жизни. Наше общество 
готово поэтому всю церковную жизнь предо-
ставить только одним монахам и священни-
кам; для себя же жизнь по уставам церков-
ным считает вовсе не обязательной. Заветы 
Христовы, жизнь христианская, по мнению 
нашего общества, обязательны и нужны одним 
монахам да, пожалуй, иногда, священникам, а 
мирянам всё можно, всё хорошо и похваль-
но. Богослужение должны посещать монахи, а 
миряне могут для себя заменить его ночными 
и всенощными бдениями в увеселительных 
заведениях. Братолюбие тоже не для мирян – 
для них достаточно вежливости. Общество 
предпочитает идти на торжище скучного мира, 
мечется там в потемках от одного блуждающе-
го огонька к другому, гибнет духовным гладом, 
питается от рожец, приличных лишь свиньям, 
и не хочет избыточествовать хлебы в дому 
Небесного Отца, который есть святая Церковь 
Православная. А если и говорят некоторые об 
участии в жизни церковной, то под этой жиз-
нью разумеют не созидание тела Христова в 
общем братолюбии и духовных подвигах; 
нет, под жизнью Христовой Церкви разуме-
ют ведение хозяйства, заведывание столами 
торжников (Мф. XXI, 12) да борьбу за какие-то 
права. И на месте святе хотят поставить свой 
бездушный мирской кумир!

В отношениях Церкви больше всего про-
является современное идолопоклонство. 
Многие ожесточились, злословя единствен-
ный путь Христов (Деян. XIX, 9) – путь цер-
ковный. Создаются «новые пути» с именем 
Христовым, но без Церкви, «около стен 
церковных». Эти «новые пути» оказывают-
ся очень удобными именно для того, чтобы 
сохранить имя Христово, а кланяться своим 
любезным идолам. Потому и привлекательны 
все эти «новые пути». Они легки и потворству-
ют страстям. От действительной Христовой 
веры, содержащейся в Святой Церкви, на 
этих путях остаются только иногда благоче-
стивые, а чаще уродливые мечты, не имеющие 
никакого отношения к жизни. Церковь препо-
дает людям полное Христово учение. Учение 



это оказывается мало снисходительным для 
страстей, для себялюбия человеческого. А 
на «новых путях» можно выбрать из учения 
Христова только то, что понравится, что не 
помешает поклоняться идолам. Повторяется 
вечно одно и то же печальное событие, так 
ярко описанное в книге деяний апостольских. 
Вельможа Феликс слушает святого апостола 
Павла, пока тот проповедует о вере во Христа 
Иисуса, но когда Апостол начинает говорить 
о воздержании и о будущем суде, вельможа 
приходит в ужас и говорит: Теперь пойди, а 
когда найду время, позову тебя (Деян. XXIV, 
25). Разве не буквально повторяется это 
обычное, но прискорбное событие в наши 
дни? Теперь тоже многие готовы принять ни 
к чему не обязывающее «чистое», «евангель-
ское», «свободное» христианство, но с оже-
сточением отвергают св. Церковь, потому что 
она-то и говорит о воздержании, самоотрече-
нии, об извержении идолов.

Для того, чтобы на досуге помечтать 
о Христе, для этого нет особенной нужды 
в Церкви, можно обойтись и без нее. Без 
Церкви невозможна только жизнь христи-
анская, а ревнителей этой жизни находит-
ся очень мало; большинству более приятна 
жизнь полуязыческая. Современное идо-
лопоклонство и проявляется в отрицании 
Святой Церкви.

В этом тонком виде идолопоклонство, 
как яд, проникло и в церковное общество. 
Чем иным можно объяснить то удивительное 
безразличие в делах веры и Церкви, кото-
рое господствует в нашем так называемом 
высшем, образованном обществе? Многие ли 
в наши дни чувствуют живую потребность 
сердца – принадлежать ко Святой Церкви 
Православной? Многие ли знают сами о себе, 
принадлежат они к Церкви или уже невиди-
мым судом Божиим, как сухие ветви, давно не 
приносящие никакого плода духовного, отсе-
чены от живого и цветущего древа церков-
ного? Да многие даже с недоумением спра-
шивают, что значит принадлежать к Церкви? 
Думают, что для принадлежности к Церкви 
достаточно быть записанным при крещении 
в книгу, раза три в год зайти в храм, однажды 
в три-четыре года приобщиться Святых Таин. 
А если вы будете говорить об обязанностях 
всякого, принадлежащего к Святой Церкви, 
вам с негодованием ответят: «Да разве мы 

монахи? Нужно только Богу молиться, и всё? 
От жизни с ее радостями нужно отказаться? 
У вас слишком узкое понятие о христианстве. 
Христианство – религия свободы», – и про-
чие безумные глаголы.

...Сыны противления (Еф. II, 2) изобретают 
всевозможную неправду на Церковь Божию, 
на святые обители иноческие, на иереев и 
архиереев Божиих, наполняют этой неправ-
дой свои газеты и книжки. Неправда ясна и 
прозрачна, как день, а сыны Церкви, закрывая 
глаза на все, спешат верить заведомой лжи.

Такое противление Церкви, даже по 
видимому принадлежащих к ней, в основе 
своей имеет то же идолопоклонство. Оттого 
и противление Церкви, что не хотят служить 
люди единому Богу. Если бы служили едино-
му Богу, то ни о каком противлении Церкви, 
даже о безразличии в делах веры не было бы 
и помина. Но в наш идолопоклоннический 
век противление Церкви достигло громадных 
размеров и составляет величайшее несчастие 
нашего времени. «Оттого, – говорит священ-
номученик Киприан, – и все ереси, и раско-
лы, что все не церковное, даже враждебное 
Церкви находит поддержку и одобрение в 
недрах самой Церкви!» (из письма к Помпею).

О, братие! Да не впадет никто из нас 
в ту же притчу противления (Евр. IV, 11). 
Грядет гнев Божий на сыны противления 
(Кол. III, 6; Еф. V, 6). Страшна... ярость огня, 
поясти хотящего сопротивные (Евр. X, 27). 
Не мои это слова, не мои прещения, а апо-
стола Павла. И пророк говорит: Господь есть 
Бог ревнитель ...и не пощадит противников 
Своих (Наум. I, 2). Но когда видишь печальный 
разброд церковного общества ради служе-
ния богам иным, хочется из глубины скорб-
ного сердца воскликнуть: блесни молния, 
загремите громы, раздайся снова по всей 
земле Господень глас: «Аз есмь Господь Бог 
твой, ...да не будут тебе бози инии разве 
Мене!» «Удалите из среды себя чужих богов» 
(1 Цар. VII, 3; 4 Цар. XVII, 35, 37, 38) «и не воспо
минайте имени их» (Нав. XXIII, 7)...

(Сотавлено по: Священномученик Иларион 
(Троицкий), архиепископ Верейский. «Да не 
будут тебе бози инии!» Слово в день праздно
вания 95й годовщины основания Московской 
Духовной Академии. Цит. по: Священномученик 
Иларион Троицкий. «Преображение души». М., 
2012. С. 182–190.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 

Декабрь 2019/Январь 2020

Среда

19/1   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг

20/2   Праведного Ио ан на Крон штадт ско го (1908).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
Суббота

22/4   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Воскресенье

23/5 Неделя 29-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, святых 
отец. Глас 4-й.

 Преподобномученика Иннокентия (1928) (переносится с 24 декабря/ 
6 января).

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

  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. Лития о усопших.
Понедельник

24/6   На́ве че рие Рож де ст ва Хри с то ва (Рож де ст вен ский со чель ник).
 Преподобномученицы Ев ге нии и с нею мучеников Про та, Иа кин фа 

и  Клав дии  (ок. 262).
  7.00 Утренние молитвы. Полунощница. Царские часы. Изобрази- 

  тельны. Вечерня с Литургией св. Василия Великого. Освяще- 
  ние колива.

  19.00 Начало Таинства Исповеди. Чтение трех канонов, Акафиста  
  и Последования ко Святому Причащению.

   23.00 Великое повечерие в соединении с литией.
Вторник

25/7   РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
  0.00 Праздничная Рождественская утреня. Часы. Литургия  

  св. Иоанна Златоустого.
  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Среда

26/8   Попразднство Рождества Христова. Собор Пресвятой Богородицы. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого.
  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  

  Герману, Соловецким чудотворцам.
Пятница

28/10  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Старый стиль/ 
          новый стиль          с 19 декабря  2019/1 января 2020 по 20 января/2 февраля 2020



Декабрь 2019/Январь 2020

Суббота

29/11  Суббота по Рождестве Христовом. Священномученика Никодима, 
епископа Белгородского (1918) (переносится с 28 декабря /10 января).

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

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

30/12   Неделя 30-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 5-й.
 Праведных Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата 

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

  Златоуста.
Понедельник

31/13   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Январь  2020
Вторник

1/14  Об рењза ние Гос под не. Святителя Ва си лия Ве ли ко го, ар хи епи ско
па Ке сарии Кап па до кийской (379).

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия  
  св. Василия Великого.

Среда

2/15  	 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница

4/17   6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Царские часы. Изобра- 
  зительны. 

   17.00 Вечерня. Утреня. Лития о усопших. 1-й час.
Суббота

5/18  Суббота пред Богоявлением. На́вечерие Богоявления (Крещенский  
сочельник). Священному ченика Феопемпта, епископа Никоми дий  - 
ского, и мученика Феоны волхва (303).  

  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. 9-й час. Вечерня. Великое водоосвящение.  
  Освящение колива.

  17.00 Всенощное бдение. 1-й час.
Воскресенье

6/19  Неделя 31-я по Пятидесятнице.
 СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА  

 НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия  

  св. Василия Великого. Великое водоосвящение.
Вторник

8/21   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Старый стиль/ 
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Среда

9/22  Святителя Фи лип па, ми т ро по ли та Мос ков ско го и всея Рос сии, 
чу дотвор ца (1569).

  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

11/24   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. Лития о усопших. 1-й час.

Суббота

12/25  Суббота по Богоявлении. Мученицы Татианы (226–235).
  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

13/26  Неделя 32-я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 7-й.
 Преподобного Еле а за ра Ан зер ско го, Со ло вец ко го чу до твор ца (1656).

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

Вторник

15/28  	 17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Среда

16/29  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг

17/30  Преподобного Антония Великого (356).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия  

  св. Иоанна Златоустого. 
Пятница

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

Январь/Февраль

Суббота

19/1   Преподобного Макария Великого, Египетского (390–391).
 День интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея 

Руси Кирилла.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Вос кре се нье

20/2   Неделя 33-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
 Преподобного Евфимия Великого (473).

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Январь  2020


