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Т

ри седмицы назад мы совершали
празднество в честь Покрова Пресвятой Богородицы: событие весьма
радостное само по себе, но нам, россиянам, в некотором отношении как бы чуждое, ибо оно последовало в Греции за целое тысячелетие до нашего времени.
Празднуя в честь Покрова Взбранной Воеводы над Византией, весьма естественно
было подумать: а к нам Пресвятая Дева так
же ли милостива, как к единоверным византийцам? Можно ли в истории Отечества
нашего указать какой-либо случай, подобный Покрову Пресвятой Богородицы над
Царьградом? Настоящий день, братие, служит ответом на это, и ответом самым радостным. Ибо мы празднуем ныне по такому случаю, который самым явственным
образом показывает, что Покров Матери
Божией простерт и над нашим Отечеством.
За два столетия [перед событиями,
поминаемыми сегодня,] Отечество наше
было постигнуто одним из величайших несчастий: на престоле Российском пресекся
род царей Рюрикова дома. Опыт показал,
что нет ничего труднее, как избрать царя
из подданных. Престол недолго оставался праздным; но кто ни восходил, не мог
усидеть на нем. Тщетно Годунов напрягал

все силы ума и искусства, истощал все
средства любви и страха: ничто не могло
заменить недостатка права наследственного. Запятнанный подозрением в истреб
лении последней отрасли Царского дома,
он вскоре пал, можно сказать, пред одним
именем святого отрока, им закланного,

к оторое противопоставил ему самозванец.
Что сие чудовище не могло заменить коголибо на престоле, нечего и говорить. Иное
дело было с низложением его Шуйским.
Все, казалось, призывало его на престол:
и знаменитость рода, и многочисленность
связей, и давние подвиги, и недавний
опыт мужества и любви к Отечеству; но
не призванный Небом, столько же раз изменявший истине, как и свидетельствовавший за истину, и он взошел на престол
только для того, чтобы с высоты его сойти
в плен и могилу. Наконец настают времена
полного междуцарствия, те времена, коих
образец – во аде, ибо там вечное междуцарствие. Но для наших соседей-недругов
это был самый благоприятный случай к
торжеству над нами. Область за областью
отторгается от России на юге и севере...
«Но иноземной ли, насильственно поставленной главе, быть в мире с русским
сердцем?.. Разноверцу ли воссесть на престол святого Владимира, украшаться бармами Мономаха?» Так мыслили те, в коих
еще не подавлен был дух русский смутами
отечественными и кознями иноземными.
«Станем за Святую Русь, за дом Пресвятой
Богородицы, за чудотворцев Алексия, Фотия и Филиппа; продадим жен и детей, но
освободим Отечество!» – воскликнул истинный сын Отечества на берегах Волги; и
глас его, как глас Архангела воскресителя,
пробуждает умы и сердца помертвевшие.
Инок Палицын, гражданин Минин, боярин
Пожарский, как бы самым Небом избранные, восстают на брань против врагов, собирают ополчение, и грядут освободить
из рук врагов сердце Отечества – Москву.
Рать священная, коей подобной не было
ни прежде, ни после; но как многого недостает ей... У сей рати недостает средств
к своему содержанию, недостает самого
оружия и, что всего важнее, недостает единодушия и в воинах, и вождях... Еще один
неудачный приступ, один междоусобный
спор, и первая вьюга зимняя развеет последние остатки рати священной. «Прости,
свобода Отечества! Прости, Кремль священный! – так вероятно, мыслил и говорил

не один сын Отечества. – Мы сделали все
для освобождения вас; но, верно, Богу неугодно принять жертву нашу и благословить оружие наше победою».
Между тем, сия чистая жертва давно
уже была принята в воню благоухания.
И как ей было не быть принятой, когда она,
как увидим после, вознесена была к престолу благодати Самой Преблагодатной
Девой? Провидение медлило благословить
победою оружие православного воинства,
чтобы успехи брани не были приписаны
собственному мужеству. Посему, когда все
надежды земные пали, когда оставался
один шаг до отчаяния, помощь небесная
обнаружилась во всей непререкаемой очевидности. Каким образом? Внемлите и возблагоговейте пред Небесной Заступницей!
Среди осажденной столицы, между
врагами, в тяжком плену и еще тягчайшем
недуге, томился один из маститых первосвятителей, который, прибыв с Востока,
нашел в Москве второе Отечество... Среди полночной тишины вдруг келлия его
наполняется светом необыкновенным, и
он зрит пред собою святого Сергия Радонежского. «Арсений, – рек Преподобный
болящему, – ваши и наши молитвы услышаны; предстательством Богоматери Суд
Божий об Отечестве преложен на милость;
наутро Москва будет в руках осаждающих,
и Россия спасена». Как бы в подтверждение пророчества, болящему старцу вдруг
возвращается здравие и крепость сил. Радостная весть о сем, переходя из уст в уста,
немедленно проникает за стены града – к
воинству православному, и воспламеняет
его непреодолимым мужеством. Дерзая о
имени Взбранной Воеводы, христолюбивое воинство не видит более пред собой
никаких непреодолимых преград; враги,
несмотря на свое ожесточение, не могут
более стоять на твердынях, – Кремль в
руках россиян. Благоговея пред небесной
помощью, благодарное воинство в следующий день воскресный совершает торжественное молебное вшествие в возвращенную столицу; навстречу ему выходит тот
самый святитель, который удостоился при-

ять весть о помощи свыше. Изнесенная им
чудотворная икона Богоматери казалась
для всех взирающих на нее живым изображением – Взбранной Воеводы, о имени
Которой одержана победа...
Судите сами после сего, как важен день
сей для Отечества! Это день чудесного освобождения России от рабства иноземного и крамол внутренних, день пакибытия
земли Русской. Если бы престольный град
остался в руках врагов, то, по всей вероятности, осталась бы в руках их и вся Россия.
И Москва осталась бы в плену, если бы не
приспело на помощь заступление Пресвятой Девы, ибо земные средства были истощены все. Посему день настоящий есть
истинный день Покрова Пресвятой Богородицы над нашим Отечеством.
После сего нельзя не спросить: что обратило на предков наших Матерний взор
Небесной Покровительницы и приблизило к ним Ее дивную помощь? Обратили,
конечно, более всего молитвы угодников
Божиих, каковы святые Сергий, Алексий,
Петр, Фотий, Киприан и прочие чудотворцы Российские, кои во время бедствия их
земного Отечества не преставали молить
о его спасении Господа и подвигли на ходатайство о нем Самую Матерь Его. Но израильский народ имел некогда не менее
за себя ходатаев пред Богом в лице своих
почивших праотцов и пророков, однако
же был предан в руки врагов и, наконец
совсем отвергнут. И Господь Сам предварительно объявил через пророка: аще
станут Моисей и Самуил пред лицем Моим,
несть душа Моя к людем сим (Иер. XV, 1).
Значит, и молитвы святых за земножителей не всегда бывают услышаны. Почему
же услышаны были молитвы святых за
Россию? Потому что когда святые молились за Израиль, сам Израиль не молился
Богу отцов, а поклонялся богам иным; а
наши предки не знали богов иных, а как в
счастье, так и в несчастье обращались за
помощью к одному и тому же Богу отцов
своих, к Его Пречистой Матери и святым
угодникам... И вот Матерь Божия, видя их
покаяние, смирение, усердие к святыне и

самоотвержение, преклонилась к милосердию, а, преклонившись Сама, преклонила и Сына Своего на помощь нам. Се тайна
Ее спасительного Покрова над Россией!
Чему поучает нас сия тайна?
Во-впервых тому, чтобы никогда не
терять веры во спасение Отечества, каким бы искушениям и бедствиям судьбами
Всевышнего ни угодно было подвергнуть
его. Премудрость Божия любит народы, ей
угодные, равно как и людей, ей любезных,
искушать бедствиями, дабы тем более очистить, укрепить и возвысить их... После
сего можно ли терять когда-либо надежду
на спасение Отечества?
Во-вторых, настоящий день поучает
всех нас силе усердных молитв пред Богом, а особенно молитв святых за нас. Не
напрасно святой Сергий сказал Арсению:
«Ваши и наши молитвы услышаны». Это
значит, что без молитв земных не были
бы услышаны и молитвы небесные... Посему во всех трудных обстоятельствах Отечества нашего, или наших собственных,
молитва должна быть первым и последним
средством ко спасению: молясь сами, мы
должны воздвизать на молитву угодников Божиих, памятуя, что много может
молитва праведного (Иак. V, 16). Тем паче
должны мы прибегать под кров Преблагословенной Девы, Которая всегда была и
пребудет утешительницей всех, притекающих с верою к Ее заступлению и творящих
по сей вере. Я говорю: творящих по вере.
Ибо еще повторю: к Матери Божией возносили молитвы и тогдашние враги наши,
но не получили от Нее помощи, потому что
не поступали сообразно своей вере, а предавались всякой нечистоте и оскорбляли
святыню. Посему, кто желает удостоиться
благодатного Покрова Ее, должен вознести к Ней, вместе с молитвою, если не добрые дела свои, то по крайней мере живую
веру, смирение и покаяние. Это последний
урок для всех нас от настоящего празднества нашего! Аминь.
(Составлено по изданию: Святитель Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. Сочинения. Том II. СПб., 1908. С. 73-78.)

СЛОВО В ДЕНЬ СОБОРА СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Из духовного наследия святителя Филарета Московского (Дроздова)
Михаил же Архангел, егда со диаволом
препираяся, глаголаше о Моисеове телеси,
не смеяше суда навести хульна, но рече: да
запретит тебе Господь (Иуд. I, 9).

Н

ыне Церковь призвала нас созерцать собор небесного воинства с его военачальником. Что мы увидим? Увидим ли некую
войну небесную? Увидим, если посмотрим очами
небозрителя Иоанна. И бысть брань на небеси:
Михаил и Ангели его брань сотвориша со змием,
и змий брася и ангели его. И не возмогоша, и места не обретеся им ктому на небеси. И повержен бысть змий великий, змий древний, нарицаемый диавол и сатана, льстяй вселенную всю,
и повержен бысть на землю, и ангели его с ним
низвержени Быша (Апок. XII, 7–9). Не будем любопытны, но будем осторожны; помыслим о нашей безопасности... Брань небесная и подлинно
продолжается низверженным с неба врагом уже
в наших земнородных пределах. Правда, он низвержен к нам уже побежденный на Небе: но то –
радость только для Неба; для земли же новый
ужас, как возвещает тайновидцу небесный глас:
сего ради веселитеся небеса и живущие на них:
горе живущим на земли и мори, яко сниде диавол
к вам, имея ярость великую, ведый, яко время
мало имать (Апок. XII, 12). Война, проигранная
в высшей области, превратила давнюю вражду
в ярость... крайней степени неистовства. Сниде
диавол, ...имея ярость великую, ведый, яко время мало имать. Осмотритесь живущие на земле
и море, не приметите ли вы уже сей ярости в самом ее действии вокруг себя? Не примечаете ли,
как враг толикократно вносивший адскую брань
в небесную область Церкви с оружием ересей
и расколов, лжеучений и соблазнов, суеверий
и невежества, толикократно отраженный Ангелами Церквей и сонмом право и твердо верующих, – не мог поколебать твердаго основания
Божия, которое доныне стоит непоколебимо,
имущее печать сию: позна Господь сущия Своя,
и да отступит от неправды всяк именуяй имя
Господне (2 Тим. II, 19). Как враг оный сошел на
землю, устремился на возмущение и разрушение земных обществ разнообразным оружием
неверия, ложной философии, забвения о душе
и о будущей жизни, необузданной роскоши, неукротимого своевольства, клятвопреступных
злоумышлений, отчаянной дерзости, беззаконий
и злодейств,... и какие страшные успехи сделал
он во время мало! Если не имеете довольно
внимания, чтобы примечать возрастающее приумножение беззакония (Мф. XXIV, 12), можете ли

оставить без внимания хотя одно то, что и невнимательного поразить должно, – можете ли
не приметить, как ясно пред очами нашими совершилось преступление, которое в христианстве едва сбыточным представить можно было,
именно: среди самаго христианства второе распятие Господа нашего; ибо народ, называющийся христианским, точно то сделал с Его верою,
что иудейский с Его лицем, всенародным и торжественным судом осудил ее, предал, отвергнул,
поругал, и уничтожил бы, если бы ей, по ее вечному естеству, не надлежало воскреснуть из самой смерти. Воистинну, горе живущим на земли
и мори! ...Сниде диавол! Итак блюдите, ...како
опасно ходите. Трезвитеся, бодрствуйте, зане
супостат ваш диавол, яко лев рыкая ходит, иский кого поглотити (Еф. V, 15; 1 Пет. V, 8).
...Обратим взоры к зрелищу не столь грозному, но также в своем роде поучительному, в
котором представится нам не самая война, но
некий опыт военного дела, не сражения, но
поединка, не ярость врага, но искусство победителя. Михаил же Архангел, егда со диаволом
препираяся, глаголаше о Моисеове телеси, не
смеяше суда навести хульна, но рече: да запретит тебе Господь.
Не смеяши! Как? Михаил не смеет? Не смеет
даже произнести грозного слова против диавола? Где же власть Архистратига, где мужество
того, которому некогда в глазах тайновидца,
надлежало одержать решительную победу над
диаволом? Подлинно сие странно и непонятно
для людей, несведущих в деле брани духовной,
или водимых еще дерзостию плоти. Да научатся
же от Михаила Архангела, и в подвигах противу
диавола, и в обращении с людьми оскорбляющими или непокорными, побеждать ярость не
сильнейшею яростию, но совершенною кротостию, гордость – смирением, дерзость – скромностию, несправедливость – великодушным
терпением, словом, – побеждать благим злое
(Рим. XII, 21).
Михаил же Архангел егда со диаволом препираяся глаголаше... Михаил Архангел позволяет диаволу препираться с собою. Когда повествователь о сей распре замечает, что Михаил
не... навел хульнаго суда: сие дает разуметь,
что диавол произносил даже хульный суд. А
Михаил! Он не смел отвечать безумному по его
безумию. Посмотрели бы на сию Ангельскую
распрю люди, принимающие себе высокие
звания, которые однако же не выше земного, и
вспомнили бы при сем, как иногда обращаются
они с людьми, которых почитают ниже себя!..

Обратимся еще к Михаилу и сколько можно
вслушаемся, о чем у него спор с диаволом. Со диаволом препираяся, глаголаше о Моисеове телеси. Повествователь не объясняет, в чем именно
состоял спор о Моисеове телеси; и трудно дополнить сию краткость удовлетворительною догадкой. Сказывают, пишет один из православных
толкователей Священного Писания: «что Михаил
Архангел послужил погребению Моисея, а диавол
противился тому, принося обвинение в убиении
Египтянина, полагая, что Моисей в том виноват,
и потому недостоин честного погребения». Если
кто спросит, какая была бы выгода для диавола
оспорить погребение Моисея: пусть приведет
себе на мысль, как часто злоба в своем упорстве
безумствует; притом, если бы удалось врагу показать евреям поверженное, или еще поврежденное, и хищными животными истерзанное
тело чудодействовавшего прежде вождя их, сие
могло повергнуть их в крайнее уныние и нанести
вред их вере и благосостоянию. Но как бы кто
ни рассуждал о предмете сего спора, никто не
усомнится в том, что на стороне Михаила была
совершенная правда, а на стороне противника
его – несправедливость совершенная. Не смотря
на то, диавол препирается, а Михаил Архангел
не смеет. Мы, за которых также, и без сомнения,
многократно Ангелы хранители наши препираются и сражаются с диаволом, дабы сохранить нас,
не по нашему достоинству, но по их небесному
человеколюбию, подражаем ли в наших земных
спорах терпению и кротости небесных защитников наших? Терпим ли и тогда, когда совершенно
уверены в несправедливости препирающихся с
нами? Сохраняем ли кротость и против явной наглости? Не часто ли напротив того с упорством и
ожесточением препираемся за то, в справедливости чего сами не уверены, и даже судом и тяжбою домогаемся того, на что не имеем законного
права?.. По рассуждению Апостола и то одно постыдно для христиан, что у них есть тяжбы, хотя
бы то были самые справедливые...
Но, может быть, найдется такой любитель
распрей, который вместо того, чтоб осудить
свой собственный порок, осмелится самого начальника Ангелов, от которых мы должны ожидать деятельной помощи, – винить в излишней
уступчивости несправедливому сопернику их
и нашему. Не смеяше навести суда хульна. Осмелимся защищать нашего защитника против
обвинителей смелых, но не разумеющих правды Божией; или лучше постараемся уразуметь
силу сей правды, кроющуюся в спокойном, и
как бы бездейственном принятии нападений
неправедных. Почему не смел Архангел? Сие
открывается из собственных Его слов: не смеяше, ...но рече: да запретит тебе Господь. Не
смел потому, что и он знал силу заповеди, которая нам дана: не судите, да не судими буде-

те. Не смел потому, что ведал постановление
Царствия Божия, которое и между нами провозглашено: Мне отмщение, Аз воздам, глаголет Господь (Рим. XII, 19). Не смел потому, что
и он чтит власть Господа нашего, Который есть
также Господь и Судия Ангелов: ибо Сам Отец ...
не судит никомуже, но суд весь даде Сынови; да
вси чтут Сына, якоже чтут Отца (Ин. V, 22–23).
Итак, не пред врагом своим, но пред Богом не
смел верный служитель Божий; во мнимом
бездействии его против соперника скрывалось
глубокое действие благоговения пред Богом и
упования на Его правду и силу, на правду непогрешительную, на силу всепобеждающую. Вот
высочайшее искусство духовной брани, полагать силу твари в силу Божию! Сему военному
искусству и Моисей учил Израильтян, дабы получить победу, для которой у них не было ни
сил, ни оружия: Господь поборет по вас, вы же
умолкните (Исх. XIV, 14). Но если немощному
нужно предавать Богу суд и отмщение за претерпеваемую несправедливость для того, чтобы
обратить в пользу своего дела всемогущую силу
Божию; то не менее и тому, кто, как Архангел,
сильнее своего соперника, должно употреблять
силу свою против неправды только по воле Божией, и по возложенной свыше обязанности; а
иначе спокойно предавать Богу справедливое
прещение: да запретит тебе Господь! Богу отмщение: ибо Он Един и при безконечном гневе,
также безконечен в любви, а тварь, какая бы
ни была, если бы возбудила в себе такой огнь
мщения, какого достойны восстающие против
Бога, была бы в опасности сама быть опалена
собственным огнем ярости. Суд весь – Сыну Божию, и на нас, человеков, потому что Он Сам на
Себя восприял не только суд наш, но и наказание мира нашего на Нем (Ис. LIII, 5), и потому Он
Един стяжал власть простить нам; Суд Сыну Божию и на самых Ангелов, дабы пред чистотою
земные плоти Его, безответна была нечистота
духов злобы поднебесных...
Христианин! Яко добр воин Иисус Христов,
перенимай высокое искусство спасительной
брани, которого совершенный образец показывают тебе небеса. Учись непрестанно побеждать злобу и лукавство диавола бдением
и осторожностию; дух возношения и раздора, возникающий в тебе самом – кротостию и
смирением, неправду человеков – терпением
и упованием на Бога. Не опасайся быть побежден, когда не будешь защищаться земным
оружием и мышцею плоти. Бог защитник беззащитных: Ангелом Своим заповесть о тебе,
сохранити тя во всех путех твоих. На руках
возмут тя, да не когда преткнеши о камень
ногу твою» (Пс. XC, 11–12). Аминь.
(Сост . по материалу портала Азбука веры:
azbyka.ru/otechnik/Filaret_Moskovskij/slova-i-rechi/457 )

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ
ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ

Старый стиль/

          новый стиль	  с 19 октября/1 ноября по 17/30 ноября

2020

Октябрь/Ноябрь
Воскресенье

19/1

Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
Священномучеников Александра, архиепископа Семипалатин
ского (1937) (переносится с 17/30 октября) и Дамиана, архиепис
копа Курского (1937) (переносится с 21 октября/3 ноября).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Крестный ход.
Вторник

21/3
22/4
Среда

17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
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.
		
17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
		 Герману, Соловецким Чудотворцам.
Пятница

24/6
25/7

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

Суббота

Димитриевская родительская суббота. Мучеников Маркиана и
Мартирия (ок. 355).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Воскресенье

26/8

Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
Великомученика Димитрия Солунского (ок. 306).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
Вторник

28/10
29/11
Среда

17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
		 Герману, Соловецким Чудотворцам.
17.00 9й час. Вечерня. Утреня. 1й час. Лития о усопших.

Старый стиль/

          новый стиль

Октябрь/Ноябрь

2020

Октябрь/Ноябрь
Четверг

30/12

Священномученика Зиновия, епископа Егейского, и сестры его
Зиновии (285).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
Пятница

31/13

17.00 9й час. Вечерня. Утреня. 1й час. Лития о усопших.

Ноябрь
Суббота

1/14

Безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и мате
ри их преподобной Феодотии (III).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Воскресенье

2/15

Неделя 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
Обновление храма великомученика Георгия в Лидде (IV) (пере-

носится с 3/16 ноября).

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

4/17
5/18

17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.

Среда

Пятница

7/20
8/21

Святителя Ионы, архиепископа Новгородского (1470).
		
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.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Суббота

Собор архистратига Михаила и прочих Небесных сил безплотных.
Архангелов Гавриила, Рафаила, Уриила, Селафиила, Иегудиила,
Варахиила и Иеремиила.
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Старый стиль/

          новый стиль

Но я бр ь

2020

Воскресенье

9/22

Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Колесование великомученика Георгия (303) (Груз.) (переносится с
10/23 ноября).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
Среда

12/25
13/26
14/27
Четверг

		
17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
		 Герману, Соловецким Чудотворцам.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Пятница

Святителя Иоанна Златоустого, архиепископа Константинополь
ского (407) (переносится с 13/26 ноября). Апостола Филиппа (I).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
17.00 9й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1й час.
Суббота

15/28

Преподобного Паисия Величковского (1794).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.

Воскресенье

16/29

Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
Апостола и евангелиста Матфея (60).
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.

Источник света – слово Божие; будучи исполнено света и источая
свет, оно просвещает и озаряет души верных. Само из себя и само
по себе оно светит и пользующихся им просветляет; и не просто души
верных просвещает, но и сообщает им имя света. В самом деле, Божественное Писание по справедливости именует тьмою людей, погруженных в неведение и упорствующих в неверии, не принимающих
светильника истины, чтобы сделаться сынами света.
Св. Иоанн Златоуст

