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Для совершающих торжественно па-
мять чудесного явления Покрова 
Матери Божией не может быть ниче-

го радостнее, как если бы кто возвестил 
им, что сей благодатный Покров простерт 
и над ними. Но кто может быть таким вест-
ником? Чье око способно видеть Святей-
шую Ходатаицу, «на воздусе за ны Христу 
молящуюся?» Среди нас нет явных тайноз-
рителей, подобных блаженному Андрею и 
Епифанию; а сокровенные ведомы едино-
му Господу и блюдут духовные созерцания 
свои для вечности.  

И однако же мы, и именно мы, стоящие 
теперь в сем храме, не без свидетеля, и 
притом самого верного, о том, что покров 
Преблагословенной Девы простерт и над 
нами. Кто сей свидетель? Не человек ка-
кой-либо земной, и даже не Ангел, а Она 
Сама, наша Покровительница! С дерзнове-
нием и уверенностью говорю сие от лица 
Ее, ибо что значит святая и чудотворная 
икона Ее, стоящая в сем храме, как не по-
стоянный, видимый залог Ее невидимого 
Покрова?.. Мы знаем из истории чудо-
творных икон, что в случае гнева небес-
ного за грехи человеческие, иконы сии 
вдруг сокрывались и являли себя в другом 

месте, или вовсе исчезали. Посему, до-
коле наша Покровительница не оставля-
ет здесь Своего места, не лишает Своего 
образа благодатной силы чудотворений, 
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доколе приемлет наши молитвы и подает 
нам благовременную помощь, дотоле мы, 
несмотря на всю нечистоту нашу, можем 
быть твердо уверены, что находимся под 
Ее благодатным Покровом.  

И может ли Преблагословенная Дева 
не внимать мольбам тех, кои прибегают к 
Ней с истинною верою и любовью? Опять 
дерзну сказать от имени Ее: не может! И 
невозможность сия составляет Ее славу. 
Небесные покровители, между прочим, 
тем и отличаются от покровителей земных, 
что земные могут покровительствовать, 
могут и не покровительствовать, хотя бы 
просящий был достоин покровительства; а 
небесные покровители не могут не покро-
вительствовать достойных: где искренняя 
мольба, там и их помощь; где вера и лю-
бовь к ним, там и они; это для них — свя-
тая необходимость. Тем паче не может не 
слышать чистых молитв, не может не ока-
зывать благовременной помощи Матерь 
Божия, Коей, как в особенную награду за 
величайшее и безпримерное служение Ее 
спасению человеческому, предоставлено 
право быть первою Ходатаицею о всех 
нуждающихся, радостью и покровом всех 
скорбящих.  

Что же должна производить в нас сия 
драгоценная уверенность в покровитель-
стве нам Матери Божией? Безпечность в 
деле нашего спасения? Безстрашие в пре-
ступлении закона Божия? Откладывание 
со дня на день покаяния? Нет, братие, это 
значило бы злоупотреблять милосердием 
небесным и оскорблять в лицо нашу свя-
тейшую Покровительницу. Чистейшая из 
Дев не может покровительствовать гре-
хам; Она покровительствует токмо греш-
никам, и притом кающимся. Кто хочет 
постоянно быть под Ее благодатным По-
кровом, тот должен постоянно удаляться 
от всякого греха, ибо всякий грех растор-
гает союз с Нею. Она молится о тебе горе, 
а ты молись о себе долу; Она покрывает 
тебя заслугами Сына Своего, а ты облекай-
ся в них верою и любовью. Иначе, если бу-
дем предаваться греху, выйдет то же, что 
было с израильтянами. Моисей принимал 

для них от Бога закон на горе Синайской, 
а они, соскучившись в его отсутствие, от-
лили под горою златого тельца, и начали 
ему поклоняться и безчинствовать. Увидев 
сие, Господь тотчас прекратил беседу 
Свою с Моисеем и сказал: сниди отсюду , 
беззаконноваша бо людие твои... и ныне 
остави Мя, и возъярився гневом на ня, по-
треблю их (Исх. XXXII, 7, 10). Не скажет ли 
подобного и нашей святейшей Ходатаице 
достопоклоняемый Сын Ее и Бог, если мы, 
подобно израильтянам, начнем предавать-
ся беззаконию? «Ты молишься и ходатай-
ствуешь о них, и Я готов оказать все ми-
лосердие тем, за коих претерпел смерть. 
Но виждь, что делают они! Когда ты мо-
лишься, они поклоняются тельцу златому, 
приносят жертвы идолам своих страстей 
и попирают Мои законы. Где тут место для 
милости? Они сами на себя воздвигают 
гнев. Им нужна казнь пробуждающая и 
вразумляющая, а не милость утешающая. 
Остави Мя, и возъярився гневом, имиже 
самими возжженным, потреблю их.

Страшный и вместе поучительный при-
мер сего, братие, представляет та же Гре-
ция, в коей последовало чудесное явление 
Покрова Матери Божией, ныне нами вос-
поминаемое. Каких знаков особенного 
покровительства не являла Она над сим 
народом? Сколько раз под стенами Кон-
стантинополя поражаемы были Взбран-
ною Воеводою и скифы и агаряне? Но 
когда Матерь Божия увидела, что покрови-
тельство Ее не делает лучше покровитель-
ствуемых, что для них нужна не милость, 
а наказание вразумляющее, то отняла 
Покров Свой; и трехвекового рабства ма-
гометан, соединенного со всеми видами 
уничижения, едва достаточно было Греции 
для возвращения Покрова Матери Божи-
ей, который теперь опять видимо начинает 
простираться над народом Греческим.  

То же, братие, может быть и со всякою 
душою, не радящею о своем спасении в 
надежде на заступление Матери Божи-
ей. Суды Божии одинаковы и в малом и в 
великом: слава... и честь и мир всякому 
делающему благое, и раскаивающемуся в 



злом, скорбь и теснота на всякую душу че-
ловека, творящего злое, и пребывающего 
во зле (Рим. II, 9-10).  

Зная сие, будем несомненно прибегать 
под кров Преблагословенной Девы, но не 
будем приносить под сей покров грехов 
наших, не омыв их слезами покаяния. Ма-
терь Божия врачует все немощи, утоляет 

всякие скорби, покрывает самые грехи, 
коль скоро они соединены с сокрушением 
о них сердца, но не покрывает и не может 
покрыть ожесточение во грехах! Аминь.

(Святитель Иннокентий, архиепископ 
Херсонский. Сочинения. Том I. Слова и пропо-
веди. Изд-во Единецко-Бричанской Епархии, 
2006. С. 602-604.) 

«КОРАБЛЬ ИИСУСОВ НЕ ЗАХЛЕСТНУТ НИКАКИЕ ВОЛНЫ»«КОРАБЛЬ ИИСУСОВ НЕ ЗАХЛЕСТНУТ НИКАКИЕ ВОЛНЫ»
(Из поучений священноисповедника Афанасия, епископа Ковровского)

Узы и всякие стеснения – это епити-
мия, Самим Господом наложенная. 
Но по великой милости Своей толь-

ко за то, что я не отрекался и не отрека-
юсь быть служителем Его, – Наказующий 
и само наказание в глазах братий пред-
ставляет как некий подвиг ради Него. Буди 
слава Господу во веки.



Всякая скорбь и теснота искупают 
наши грехи. Здесь поскорбим – там облег-
чение будет.



Суд Божий не суды людские. Если 
здесь выискивают все, за что можно 
было бы зацепиться, чтобы обвинить, – 
там будут (если не грешно так выразить-
ся) выискивать все, за что можно было 
бы зацепиться, чтобы оправдать. И один 
платочек, омоченный слезами, на весах 
правосудия Божия перетянет все наши 
грехи, как было с оным разбойником.



О грехах надо памятовать, надо сокру-
шаться и скорбеть, – но не надо унывать, 
не надо терять надежды. Много милости 
у Бога, без границ Его любовь. В неизме-
римом океане Божия милосердия потонут 
моря наших грехов.


Безмерная печаль опасна тем, что она 

ослабляет нашу веру в Божие о нас по-
печение. А без этой веры и Господь нам 
помочь не сможет. Святые отцы говорят: 
Господь создал нас без нас, а спасти нас 
без нас Он не может.


У нас много грехов, но есть одно, что 

должно утверждать нас в надежде на спа-
сение – это то, что при множестве грехов 
мы не отрицаемся от Бога.





О грехах надо всегда памятовать, но 
никогда не надо унывать. Много у нас гре-
хов, но милость Божия безмерна.

Корабль Иисусов не захлестнут ника-
кие волны. Только надо быть на этом кора-
бле, надо держаться его. “Вне церкви нет 
спасения. Кому Церковь не мать, тому Бог 
не отец”, – говорили святые отцы.



Не может не исполниться соборная мо-
литва Церкви. Это в будущей жизни. Но и 
в сей какое утешение всегда быть в дому 
Господнем, услаждаться красотою церков-
ною, умиляться нашими дивными песно-
пениями.



И какое великое утешение – вера наша! 
Мы в бедах не унываем и в скорбях благо-
душествуем. Разлученные телесно, утеша-
емся общением духовным, молитвенным. 
Не теряем надежды встретиться здесь, но 
если бы сего не случилось, уповаем, что за 
скорбь земной разлуки Господь утешит нас 
радостию вечного общения в Его горних 
обителях… Сие буди… буди…



Восторгаюсь нашими дивными цер-
ковными песнопениями. Как обидно, 
что в прежнее время так мало было сде-
лано для популяризации нашего бого-
служения, когда это легко было сделать, 
и как мало им интересовались. А ведь 
даже просто со стороны литературной, 
словесной – оно заслуживает всякого 
внимания. Какая глубина мыслей, какое 
богатство содержания, какая красота из-
ложения, какие потрясающие сопостав-
ления и антитезы, какие оригинальные 
выражения, какое дерзновение, если не 
сказать иногда – дерзость.

Христианину можно и должно иметь 
«суждение», не допуская его перейти в 
«осуждение». Святые отцы все советуют 
делать с рассуждением.



Лучше малое со смирением и за послу-
шание, чем многое самочинно и с самоус-
лаждением.



Относительно келии: хорошо уеди-
нение, но мир и любовь с окружающими 
дороже всего. Посему не огорчайся и все 
со смирением потерпи Господа ради. Наи-
паче храни клеть сердца своего. Никогда 
не унывай, не падай духом, ни на кого не 
обижайся. Верь и надейся, что Господь к 
лучшему все устроит.



Нам не должно высчитывать, когда при-
дет день Господень. Нам должно вести себя 
всегда так, чтобы всякий день, всякий час, 
всякую минуту быть готовыми услышать: “Се 
Жених грядет. Исходите в Сретение Ему”.



О ненужном никому и безполезном 
нашем существовании, я думаю, нам и 
думать не следует. Если Господь дал нам 
жизнь, поставил нас в известные условия 
и жизнь нашу не прерывает, значит, жизнь 
наша для кого-то и для чего-то нужна. В 
мире вообще ничего нет безполезного, не-
нужного, безсмысленного. Все имеет свой 
смысл, значение и назначение. Это даже о 
неодушевленной природе, тем паче о жиз-
ни разумных существ.



Истинная ревность о вере не может со-
единяться со злобой. Где злоба – там нет 
Христа, там внушение темной силы. Хри-
стианская ревность – с любовию, со скор-
бию, может быть, и со гневом, но без греха 
(гневаясь – не согрешайте).



Подвиг служения другим во имя Христа 
выше всякого иного подвига, ибо соделан-
ное для братии Господь приемлет как со-
деланное Ему Самому.



Темже отложше лжу, глаголите исти-
ну, кийждо ко искреннему своему (Еф. IV, 25). 
Апостол учит, что христиане не должны лгать, 
а говорить друг другу только правду. Если 
это должны делать все христиане вообще, то 
тем более – лица, носящие сан священства, и, 
конечно, прежде всего епископы.

И эта правда, эта истина должна быть 
не чисто внешней, лишь формальной (под 
которой нередко, а особенно в наше время, 
скрывается вопиющая неправда), а исти-
ной по существу, ибо только такая истина 
и есть действительная, настоящая истина, 
а не одна обманчивая видимость истины.

Но вот в наше время, когда истина на 
каждом шагу попирается, а ложь торже-
ствует, нагло поднимая голову, мы со скор-
бью видим, как редко можно слышать голос 
такой чистой истины. Личные интересы, 
личные выгоды и лукавые соображения ча-
сто совсем затмевают истину. И приходит-
ся слышать явную ложь, иногда даже очень 
плохо завуалированную и замаскирован-
ную, причем сторонники и приспешники 
этой лжи с ожесточением от всех требует, 
чтобы эта ложь признавалась за истину.

Всегда это бывало и в прошлом, но ни-
когда еще эта ложь не расцветала таким 
пышным цветом, как в нашем злосчастном 
ХХ веке, когда, можно сказать, огромное 
большинство людей живут во лжи, ложью 
дышат и ложью питаются, не считаясь с со-
вестью, а думая только о своих личных, узко 
эгоистических интересах. Жить по лжи ста-
ло выгодным, а защищать истину – можно 
потерять то, что приобретено ложью, или 
так или иначе пострадать, иногда даже с 
опасностью лишения жизни.

Таков моральный «прогресс» нашего 
«прогрессивного» ХХ века, который все 
растет и растет прямо пропорционально 
прогрессу материальному!

Нам дано Слово Божие, дано основанное 
на нем многовековое учение Церкви, имеем 
мы великих подлинно Боговдохновенных 

Отцов Церкви, подвижников и наставников 
благочестия, дивные примеры из житий свя-
тых угодников Божиих. Казалось бы, чего 
проще: следовать всему этому – и только!

Но нет – все это или вовсе отметается 
как устаревшая, ненужная вещь, не созвуч-
ная «прогрессивному» духу времени, или 
перетолковывается лживо и лукаво на свой 
лад, в согласии со своим развращенным 
вкусом, в угоду своим греховным страстям.

Вот – истинная подкладка того успеха, 
который имеет в нынешнее время так назы-
ваемый экуменизм. Начало его, быть может, 
и было хорошим, положительным – стрем-
лением объединиться всем вокруг потерян-
ной Истины подлинного Христова Учения и 
основанной Христом Спасителем Церкви. 
Но очень скоро это движение захватили 
в свои руки и начали им руководить «по-
своему» лица, которым вовсе не дорога 
была Истина, а какие-то совсем иные инте-
ресы – объединение не вокруг обретенной 
Истины, а вокруг лжи, противной и учению 
Слова Божия, и учению истинной Христо-
вой Церкви...

«Се, творю все новое!» Это одно люби-
мое изречение, которое мы слышали с вы-
соты славной некогда кафедры святителей 
Григория Богослова и Иоанна Златоустого 
и которое так лживо относят теперь к за-
мышляемым ими нечестивым «реформам» 
в Православии, долженствующим обезли-
чить и ниспровергнуть истинное Святооте-
ческое Православие, – чего оно стоит?!

...Но при наличии доброй воли и, ко-
нечно, при содействии благодати Божией 
ничего абсолютно невозможного нет. Ис-
тинно верующему все возможно (Мк. IX, 23). 
И мы не хотим терять надежды, что придем 
с вами к тому необходимому для истинных 
христиан единомыслию, которому нас учит 
и к которому нас призывает Слово Божие.

(Архиепископ Аверкий (Таушев). Современ-
ность в свете Слова Божия. М., 2012. С. 666–
668, 672.)

П Р А В Д А   К А К  О Н А  Е С Т Ь
(Из духовного наследия Аверкия (Таушева; †1976),  

архиепископа Сиракузского и Троицкого)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 сентября/1 октября по 19 октября/1 ноября  2020

Сентябрь/Октябрь
Пят ни ца 

19/2  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час. 

Суб бо та 

20/3  Суббота по Воздвижении. Священномученика Амфилохия, еписко
па Красноярского, Соловецкого новомученика (1937) (переносится  
 с 18 сен тября/1 октября).

  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 

21/4  Неделя 17-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 8-й.
 Отдание праздника ВоздвижениямЖивотворящего Креста 

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

  Златоустого. Крестный ход. 
Среда 

24/7   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию  
  и Герману, Соловецким Чудотворцам.

Четверг 

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

Пятница 

26/9  Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II). 
Святителя Ти хо на, па т ри ар ха Мос ков ско го и всея Ру си (про слав ле-
ние 1989).

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

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

27/10  Преподобного Савватия, Соловецкого чудотворца (1435).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

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

28/11 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
 Преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России 

чудо творца (1392) (переносится с 25 сентября/8 октября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.



Старый стиль/ 
          новый стиль Сентябрь/Октябрь  2020

Вторник

30/13   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Октябрь
Среда 

1/14  ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И 
ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ.

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

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

Пятница 

3/16   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

4/17  Об ре́те ние мо щей святителей Гу рия, ар хи епи скопа Ка зан ско го, 
и  Вар со но фия, епи с ко па Твер ско го (1595).

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

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

5/18   Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
Святителей Московских Пе т ра, Феогноста, Алек сия, Киприана, 
Фотия, Ио ны, Геронтия, Иоасафа, Макария, Фи лип па, Иова, 
Ер моге на, Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария.

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

Среда 

8/21   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию  
  и Герману,  Соловецким Чудотворцам.

Четверг 

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

Пятница

10/23   Преподобного Амвросия Оптинского (1891).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.
Суббота

11/24          Священномученика Иувеналия, архиепископа Рязанского (1937).
  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 

12/25  Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
  Память святых отцов VII Вселенского Собора (787). Иверской 

иконы Божией Матери (переносится с 13/26 октября).
  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  Святителя Афанасия исповедника, епископа Ковровского (1962) 
(пере носится с 15/28 октября). Мученика Лонгина сотника (I).

  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.

Суб бо та 

18/31  Апо с то ла и еван ге ли с та Лу ки (I).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Панихида.
  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.
Октябрь/Ноябрь

Вос кре се нье 

19/1  Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
 Священномучеников  Алек сан д ра, ар хи епи с ко па Се ми па ла тин

ско го (1937) (переносится с 17/30 октября) и Да ми а на, ар хи епи 
ско па Кур ского (1937) (переносится с 21 октября/3 ноября). 

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Октябрь  2020

Не важно, насколько благочестивыми могут быть ваши слова, говоря в 
гневе, вы все разрушите. Не видите ли, что пчела, ужалив, умирает? Через 
это насекомое Бог учит нас тому, чтобы мы не оскорбляли ближних, по-
тому что в таком случае сами наперед подвергаемся смерти. Уязвляя их, 
мы, может быть, причиняем им некоторую боль, но сами, подобно этому 
насекомому, уже не остаемся живы.

Св. Иоанн Златоуст


