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МИР С БОГОМ И МЕЖДУ ЛЮДЬМИ

С

Из поучения в день Рождества Христова епископа Костромского
и Галичского Виссариона (Нечаева; †1905)

лава в вышних Богу, и на земли мир, в
человецех благоволение (Лк. II, 14), –
cими хвалебными словами огласили
воздух святые ангелы во слух Вифлеемских пастырей, в минуту Рождества Христова. Они первые явились славителями
Бога Всевышняго (в вышних) по случаю
этого события. Они первые узрели в рождении Христа Спасителя проявление
чрезвычайной любви и милости Божией к
людям. Обитая на небесах, окружая престол Господа Вседержителя, они всегда
принимали живое участие в людях и зорко следили за всем, что́ происходило на
земле. Им очень было жаль земнородных,
находившихся под гневом Божиим после
грехопадения прародителей. Уповая на
милость Господа, они с терпением ожидали времени, когда Господь преложит гнев
на милость. И вот исполнилось их ожидание. На земле водворился мир с Богом, на
людях почило благоволение Божие. Виновником сего мира и благоволения Божия явился предвечно родившийся от
Бога Отца Единосущный Сын. Нас ради
человек и нашего ради спасения, Он во
времени земном родился от Пресвятой

Девы Марии, прияв от пречистых кровей
Её человеческую плоть для того, чтобы в
сей плоти пострадать за нас и умереть и
сей безпримерной жертвой умилостивить
прогневанного нами Господа и примирить
нас с Ним.

Были и в Ветхом Завете приносимы
кровавые жертвы от закалаемых животных
для умилостивления Господа, но они сами
по себе не имели никакой цены и были
угодны Богу только потому, что прообразовали жертву Христову и воспитывали в людях веру в ее силу. Кровь животных, непричастных грехам людей, проливаема
была на жертвенник в знамение жертвенной крови неповинного ни в одном грехе,
Святейшаго и Всенепорочного Богочеловека. Только она одна могла быть достаточна
для умилостивления Бога, ибо принесший
ее в жертву не только был Существом Всеправедным и Святым, но вместе был Бог во
плоти. Уже и то имело значение величайшей жертвы, что Он, Владыка неба и земли,
уничижил Себя, сделавшись человеком, во
всем подобным нам, кроме греха; но несравненно большее уничижение претерпел
Он, когда в человеческой плоти пролил за
нас Свою кровь на Кресте. Сами ангелы не
знали этой тайны, когда прославляли Рождество Христа, но для них знаменательно
было уже то одно, что Бог в лице рожденного Христа соединился с человеками; одного этого достаточно было для них, чтобы
видеть в этом соединении свидетельство
мира с Богом и благоволение Божие...
Примиренные с Богом мы все сделались
чадами Его, все возродились к благодатной
жизни в купели крещения и вследствие сего получили право именовать Бога Отцем
своим, и, как чада единого Отца, соделались братьями, а братьям свойственно
жить в мире, любви и единодушии. Итак,
Рождество Христово есть торжество мира
не только с Богом, но и с людьми. Если же
так, то как же понимать слова Христовы: не
мните, яко придох воврещи мир на землю:
не приидох воврещи мир, но меч. Приидох
разлучити человека на отца своего, и
дщерь на матерь свою, и невестку на свекровь свою. И врази человеку домашнии
его (Мф. Х, 34–36). Так ли понимать, что Христос есть виновник вражды и раздоров
между людьми? Думать так было бы бого-

хульством. Слова Христа должно понимать
в том же смысле, какой имеют слова Симеона Богоприимца о Христе: Се, лежит сей
на падение и на возстание многим во Израили и в знамение пререкаемо (Лк. II, 34).
Иисус Христос, Царь мира, всем проповедал одну истину, но не на всех проповедь
Его произвела одинаковое действие: одни
уверовали в Него и возлюбили Его учение,
другие же презрели и возненавидели Его.
Таково было отношение ко Христу людей
во время Его земной жизни среди иудейского народа. То же явление произошло
среди людей при распространении христианской веры в последующие времена: одни покорились Евангельскому учению и
сделались христианами, другие отнеслись
к нему с враждою. Эта вражда проникла и
в семейства: одни из членов семейства
приняли веру во Христа, других, закосневших в языческих суевериях, учение Евангельское только озлобило до того, что отец
восстал на сына, сын на отца. Случалось,
что многие язычники и сами мучили своих
детей, принявших христианскую веру, и
выдавали их на муки языческим властям. И
сбылось слово Христово: и врази человеку
домашнии его. Вина вражды падает не на
Христа, а на людей, непокорных слову истины. Что же касается для истинно верующих в Иисуса Христа, то они сохраняли мир
и в отношении к враждующим. Каждый из
них мог сказать: с ненавидящими мира бех
мирен (Пс. CIX, 6). Гонимые христиане не
только не враждовали против гонителей,
не воздавали им злом за зло, но старались
победить их кротостию, терпением, самоотвержением в перенесении обид, молились за них и благотворили им. Гонимые
христиане были самыми лучшими подданными земных царей, лучшими сынами земного отечества, охотно несли воинскую
службу, мужественно сражались с врагами
отечества; когда приходилось им страдать
за свою веру, они не сопротивлялись мучителям, безропотно отдавали себя на муки и
смерть, поистине с ненавидящими мира

были мирны. Для своей защиты они не
прибегали к насилию, хотя на стороне их
была великая сила. Еще во втором столетии христиан так было много в Римской
империи, что, по слову одного из учителей
церкви, они, если бы захотели, могли соединенными силами восстать против гонителей и достигнуть безопасности от них; но
они почитали грехом заводить междоусобную войну, чтобы не подать врагам повода
обвинять их в склонности к мятежам, к нарушению верноподданнического долга.
Поистине с ненавидящими мира они были
мирны.
Причиною ненависти к христианам была, конечно, ненависть к самой вере их, но
независимо от этой ненависти есть другия
причины враждебных отношений между
людьми вообще. Откуда у вас вражды и
распри? – вопрошает апостол Иаков. –
Не отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших (Иак. IV, 1)? Человек
недоволен своим состоянием, завидует
другим при виде их благосостояния. Он
старается повредить им не всегда с той
целью, чтобы поживиться на их счет, а с
желанием сделать зло им и порадоваться их несчастью, унижению и разорению.
Желание поистине сатанинское. Вообще
вражда к ближним есть плод внутренних

нечистых вожделений и страстей, волнуюших нашу душу. Мы возмущаемся против
ближних потому, что внутри нас происходит мятеж. Нет мира в костех моих от
лица грех моих (Пс. XXXVII, 4); потому и мир
с ближними нарушаем. То же самое служит
причиной вражды к ближним не только в
частных сношениях с ними, но и в международных. Враждебные столкновения
между народами происходят большей частью от зависти одного народа к другому,
от желания преобладать и возвышать своё
могущество над другим народом. И кому
неизвестны пагубные последствия войны?
В истории человечества было много войн;
но особенно кровопролитными и опустошительными войнами ознаменовано начало XX столетия. Единственной причиной
их была страсть к завоеваниям. Дай Бог,
чтобы скорее наступило время всеобщего
торжества принесенного Христом на землю мира, так чтобы все народы едиными
усты и единым сердцем могли повторять
ангельскую песнь: «Слава в вышних Богу и
на земли мир» (Лк. II, 14) не только с Богом,
но и между людьми.
(Составлено по изданию: Епископ Виссарион (Нечаев). Костромские поучения за 1900
год. Источник: azbyka.ru/otechnik/Vissarion_
Nechaev/kostromskie-pouchenija/4_21)

ДУХОВНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ ПО ПРОРОЧЕСТВУ ИСАИИ

О

Из духовного наследия епископа Виссариона (Нечаева; †1905)

гнем очищся тайного зрения, поя пророк
человеков новодейство, возглашает глас
Духом плещущ, воплощение являющ неизреченна Слова, имже сильных державы сотрошася (Ирмос 4-ой песни 2-го канона на Богоявление). – В сем церковном песнопении из канона праздника Богоявления прославляется
обновление человеческого рода, воспетое
пророком Исаиею (Ис. VII, 14, VIII, 8–9) после
того, как уста его очищены были раскаленным
углем во время таинственного видения (тайного зрения). Сим видением (Ис. VI) он призван был к пророческому служению. Пред
духовным взором Исаии открылось величе-

ственное зрелище. Он перенесен был духом в
храм или дом Божий, сущий на небесах, а может быть и на земле в Иерусалиме. В храме
явился ему в человеческом образе Господь,
восседающий во славе царя и судии на высоком престоле. Вокруг престола занимали место шестокрылые серафимы и громозвучно
воспевали Господа, взывая: свят, свят, свят
Господь Саваоф, вся земля полна славы Его
(Ис. VI, 3), то есть славы премудрости, благости
и всемогущества, открывающихся в устройстве земли и в жизни земных тварей. Исаия
пришел в страх от всего, что он узрел и услышал. Он исповедал свое окаянство, назвал
себя жалким и несчастным человеком. Он со-

вершенно не мог понять, как он мог сподобиться столь великой чести, чтобы зреть Самого Господа и слышать серафимские славословия Ему. Он желал бы и сам принять участие в
их пении; но как он может дерзнуть на то,
чтобы нечистыми и оскверненными грехом
устами, подобными устам народа, среди которого живет, хвалить святейшее и чистейшее
Существо, хвалить вместе с безгрешными и
чистыми небесными певцами? И вот эти нечистые уста очищаются прикосновением к
ним горящего угля, взятого одним из серафимов с кадильного алтаря. Горящий уголь был в
сем случае символом благодати Божией, очищающей грехи и беззакония не только уст, но
и самого сердца, которое есть источник внешней греховной нечистоты. Произошла дивная
перемена в состоянии Исаии. После очищения уст он услышал голос Господа: кого бы
Мне послать к людям сим? и с дерзновением
ответил: се аз есмь, посли мя (Ис. VI, 8). Ощутив в себе присутствие дара пророческого, он
уже не жалуется на свое окаянство; он уверен, что может силою данной ему благодати
возвещать очищенными устами волю Божию в
качестве посланника Божия.
И вот Господь повелевает ему возвещать
народу нечестивому и беззаконному обличения и угрозы, но вместе и отрадные обетования, ибо Он есть Бог не только правды и неумытного суда, но и милосердия к людям, ибо
Он никому не хочет погибели, но всем хощет
спастися и в разум истины приити (1 Тим. II,
4). В ряду этих обетований пророк, по повелению Божию, должен был возвещать человекам «новодейство», то есть пророчествовать о
грядущем духовном обновлении грешников.
Люди состарились во грехах, закоснели в них.
Физическая старость приближает к смерти.
Застарение или закоснение во грехах приближает к вечной погибели. Она угрожает людям,
на которых не действуют никакие вразумления и обличения, которые слыша не слышат
обличительного и угрожающего голоса Господа, видя не видят действий гнева Его, карающего непокорных. Господу Богу приходится
поступать с ними, как с безплодною смоковницею (Мф. XXI, 19), которую срубают и в огонь
бросают, чтобы она не занимала места, нужного для других деревьев. И действительно,
как показывает история избранного народа,
Господь строго карал его за нечестии и беззаконие. Не раз отдавал его во власть языческих
народов, очищал свою церковь от неплодных
духовных произрастений; но не до конца Он

гневался, не вечно враждовал; вместо того,
чтобы совсем погубить заслуживших праведный Его гнев, щадил их. Почему щадил? Потому что они были чадами Авраама, которому
дано было обетование, что один из Его потомков, то есть Христос будет источником благословения всех народов, Спасителем всего человеческого рода. Авраам был святым корнем, от которого разрослись многочисленные
отрасли жизненных сил в лице потомков его.
Во всех них текла кровь его.
К сожалению, не все, сродные с ним по
плоти, сродны были ему по духу и потому погибали. Зато из того же корня возникали отрасли, удержавшие в себе жизненную силу и
послужившие залогом обновления всего человечества. Это была избранная часть народа,
в которой хранилась вера и благочестие Авраама и в среде которой воспитывалось и зрело
поколение людей, от которых по плоти должен произойти обетованный Христос. Ради
этого-то потомка Авраамова сохранялся избранный народ, пока, наконец, не явился из
среды его живоносный плод благословенной
отрасли. Семя свято стояние его (Ис. VI, 13):
вот что Господь повелел Исаии возвещать народу, разумее под сим семенем благочестивую часть потомства Авраамова. Ради немногих из этого потомства стоял, сохранялся целым избранный народ, пока не явился обетованный Мессия, родившийся от Девы Марии.
С восторгом и рукоплесканием по внушению
Духа Святого (Духом плещущ) Исаия провозгласил о сем чудном рождении, пророчествуя
о воплощении неизреченного Слова (то есть
Сына Божия, рождение которого от Бога Отца
прежде всех век составляет неизреченную
тайну), имже сильных державы сотрошася.
Вот это пророчество: Се Дева во чреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Еммануил, еже есть сказаемо с нами Бог (Ис. VII, 14).
Это пророчество изречено было Исаиею
пред лицом царя Ахаза по поводу нападения
на иудейское царство двух союзных царей,
Сирийского и Израильского. Они грозили
разрушить царство иудейское, истребить род
Давидов и воцарить одного из иудейских
вельмож. Для успокоения Ахаза и всего царствующего дома Давидова Господь повелел
Исаии возвестить им, что врагам не удастся
привести в исполнение свой замысел, что дому Давидову надлежит сохраниться до времени рождения от Девы, принадлежащей к этому роду, обетованного Христа, самое имя которого – «Еммануил», что значит: с нами

Бог, – указует в лице Его непреоборимого
Защитника и Покровителя царства иудейского
и царей его из потомства Давидова. Что же
касается до врагов этого царства и царского
дома, то как бы ни были они многочисленны и
сильны, усилия их окажутся тщетными. Они
могут достигнуть некоторых временных успехов в борьбе с теми, которым покровительствует Еммануил, но если и превозмогут, паки побеждени будут (Ис. VII, 8–9).
Но взор пророка простирается дальше
врагов иудейского царства. Эти враги служили только образом врагов Христовой церкви и
Cамого Христа. Христос явился в мир не для
одного иудейского народа, а для спасения
всего человечества, для создания всемирного
духовного царства или вселенской церкви. По
отношению к ней Он действительно есть Еммануил (Ис. VIII, 8) – с нами Бог, ибо неложно
Его обетование, относящееся к церкви: се Аз с
вами есмь во вся дни до скончания века (Мф.
XXVIII, 20), – обетование, равносильное имени
Христа Еммануил: с нами Бог. Если Бог с нами
и за нас, то кто против нас? (Рим. VIII, 31).
Вся история Христовой Церкви есть история
победоносной борьбы ее с врагами и гонителями. Против нее восставали враги, на стороне которых был перевес вещественной силы и
власти. Борьба была не равна; но бессильные,
беззащитные христиане имели всемогущего
покровителя и защитника в лице Христа, имже
сильных державы сотрошася, то есть Христом
сокрушено владычество сильных, так что они
должны были сложить свое оружие пред Ним
и покориться Христу, из врагов сделаться чадами и покровителями церкви. Но главный
враг Христа и Его церкви есть диавол. Прочие
враги древние и новые суть только орудия его
вражды. Несть наша брань к крови и плоти,
но к миродержителям тмы века сего, к духовом злобы поднебесным (Ефес. VI, 12). Цель их
вражды собственно не телесная жизнь человека со всеми ее земными благами и радостями, но душа человеческая. Во что бы то ни
стало, они желают погубить ее, удержать ее в
своей власти, которую приобрели со времени
грехопадения Адамова, довести ее до такого
состояния, в котором бы она походила больше
на диавола и подвластных ему духов злобы, а
не на Господа Бога, создавшего ее по образу и
подобию своему. Господь сжалился над человеком. Сын Божий, единосущный Богу Отцу,
пришел в мир обновить свой образ, истлевший страстями, помраченный и искалеченный
вражескою силою. Надлежало ветхого чело-

века, застаревшего, закосневшего во грехе и
потому погибавшего духовно обновить, соделать новою тварью, возбудить в нем новую
духовную жизнь, восстановить в нем богоподобие. Сего не иначе можно было достигнуть,
как посредством благодати Божией, просвещающей, очищающей, освящающей. Но таковая благодать сообщается только верующим
во Христа, в силу Его искупительной жертвы,
во святых таинствах, начиная с крещения. Таинство крещения есть духовное рождение,
воспринятие новой духовной жизни. Купель
крещения есть баня пакибытия. Погружаемый
в нее слагает и сбрасывает с себя ветхого человека и облекается в нового, т.е. перестает
быть по духу чадом ветхого Адама, становится
чадом Божиим по благодати. И сие-то обновление, сие-то «новодейство человеков» воспевает Исаия под образом жизни нового дерева, возникшей из корня старого дерева
(Ис. VI, 13), разумее под сим корнем Авраама,
от которого по плоти произошел обновитель
рода человеческого Христос.
Слава и благодарение Господу, сподобившему нас соделаться чадами Божиими по
благодати духовного возрождения для новой
жизни. Будем дорожить этою неизреченно
великою честью, и так как честь обязывает,
будем ревновать о том, чтобы быть истинными христианами, а не по имени только. Ибо
часто случается, что крещенный человек ведет себя так, что его не отличишь от нехристя,
ибо, несмотря на обязательство, данное при
крещении, отречься от диавола и всех дел его
и сохранять верность Христу, яко царю своему и Богу, возвращается под власть диавола
и служит не Христу, а врагу Бога и человеков,
увлекаясь беспрекословно многообразными,
идущими от него искушениями на грех. Будем
помнить, что мы со времени крещения или
духовного возрождения украшены достоинством сынов Божиих. Если преступно сынам
человеческим по плоти не любить своих родителей, не слушаться их, огорчат их жизнью
порочною, то несравненно преступнее чадам
Божиим по благодати оскорблять Отца небесного неблагодарностию, отсутствием страха
Божия, непослушанием Его святой воле, вообще жизнью нечестивою и беззаконною.
Отца земного можно оскорблять безнаказанно, но от кары Отца небесного, угрожающей
нераскаянным грешникам, нельзя убежать,
если не в этой, то в будущей жизни.
(Источник: Душеполезное чтение. М., 1901 (41).
Ч. 1. С. 49–54.)

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ
Старый стиль/

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ

          новый стиль	  с 19 декабря 2020/ 1 января 2021 по 18/31 января 2021

Декабрь 2020/Январь 2021
Пятница

19/1 		17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Иоанна Кронштадтского
.
20/2 Праведного
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого. Панихида.
Суббота

(1908)

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

21/3

Неделя 30-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым,
святых отец. Глас 5-й.
Святителя Петра митрополита, Московского и всея России
чудотворца (1326).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
Вторник

23/5
24/6

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

Среда

На́ вечерие Рождества Христова (Рождественский сочельник).
Преподобномученика Иннокентия, новомученика Соловецкого (1928).
		7.00 Утренние молитвы. Полунощница. Царские часы. Изобрази		 тельны. Вечерня с Литургией св. Василия Великого. Освяще		 щение колива.
		
19.00 Начало Таинства Исповеди. Чтение трех канонов, Акафиста
		 и Последования ко Святому Причащению.
		23.00 Великое повечерие в соединении с литией.
Четверг

РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
25/7 		0.00
Праздничная Рождественская утреня. Часы. Литургия
		 св. Иоанна Златоустого.
		
17.00 9й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.
Пятница

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

17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
27/9 		

Старый стиль/

Декабрь 2020/Январь 2021

          новый стиль

Декабрь 2020/Январь 2021
Воскресенье

28/10 	

Неделя 31-я по Пятидесятнице, по Рождестве Христовом. Глас 6-й.
Праведного Иосифа Обручника, Давида царя и Иакова, брата
Господня.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
Вторник
		
17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
		 Герману, Соловецким чудотворцам.

30/12
17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
31/13		
Среда

Январь

Четверг

Обрењзание Господне. Святителя Василия Великого, архиепископа
1/14
Кесарии Каппадокийской
.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Василия
(379)

Пятница

2/15
3/16

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

Суббота

Суббота пред Богоявлением. Преставление (1833), второе обрете
ние мощей (1991) преподобного Серафима, Саровского чудо
творца (переносится с 2/15 января).
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1й час.
Воскресенье
Неделя 32я по Пятидесятнице, пред Богоявлением. Глас 7-й.
Собор семидесяти апостолов.
		
8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоуста.
		17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. Лития о усопших.

4/17

Понедельник

5/18

На́вечерие Богоявления (Крещенский сочельник). Священному
ченика Феопемпта, епископа Никомидийского, и мученика Феоны
волхва (303).
		
6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Царские часы. Изобрази-
		 тельны. Вечерня с Литургией св. Василия Великого. Великое
		 водоосвящение. Освящение колива.
		17.00 Всенощное бдение. 1й час.
Вторник

СВЯТОЕ БОГОЯВЛЕНИЕ. КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА
6/19
НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоуста. Великое водоосвящение.

Старый стиль/

Я нва р ь

          новый стиль

2021

Среда

Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
7/20 17.00
		 Герману, Соловецким чудотворцам.
9/22 17.00 9й час. Всенощное бдение. 1й час.
Святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России,
10/23
чудотворца
.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
Пятница
Суббота

(1569) (переносится с 9/22 января)

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

 	 Неделя 33я по Пятидесятнице, по Богоявлении. Глас 8-й.
11/24
Преподобного Феодосия Великого
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
(529).

		Златоустого.

Понедельник

12/25 	 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1й час.
Преподобного Елеазара Анзерского, Соловецкого чудотворца
13/26
.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
Вторник

(1656)

Среда

		Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.

Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и
14/27 17.00
		 Герману, Соловецким Чудотворцам.
16/29 17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1й час.
Преподобного Антония Великого
.
17/30		8.00
Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		 Златоустого. Панихида.
Пятница

Суббота

(356)

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

Воскресенье

18/31 	

Неделя 34я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Преподобных схимонаха Кирилла и схимонахини Марии (ок. 1337),
родителей преподобного Сергия Радонежского.
		8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна
		Златоустого.
С расписанием богослужений в храме во имя святого великомученика Георгия Победоносца в Енднове
Соловецкого Подворья в Москве можно ознакомиться также на сайте Подворья: solovki.moscow;
и на сайте Соловецкой обители: solovki-monastyr.ru

