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Семь недель святого поста, стоящие 
преддверием великого праздника во 
славу Христа Спасителя, по выраже-

нию святых учителей Церкви, – лествица, 
по которой христиане должны восходить 
к духовным совершенствам. Сумевший и 
успевший пройти твердой стопой по этой 
лествице способен принять в себя дары 
Святаго Духа и созерцать величайшее та-
инство Христова Воскресения.

Каков же должен быть наш пост, чтобы 
он был угоден Богу и спасителен для на-
шей души? Над решением этого вопроса 
человеку нет необходимости мудрство-
вать. Необходимые качества поста указа-
ны в нынешнем Евангелии.

Первое условие нашего говения и хри-
стианского поста – незлобие души. Чело-
веку гордому, человеку немиролюбивому, 
строптивому не доступны утешения истин-
ного поста. Когда душу нашу обуревают 
злые воспоминания и неблагожелатель-
ность, когда наше сердце безпокойно вол-
нуется чувством гнева, мести и ненависти, 
то мы не постимся и не говеем. В этом 
состоянии человек, хотя бы уста его и по-
вторяли слова молитв, а слух внимал цер-
ковным песнопениям, не замаливает свой 

грех, но усугубляет его. В этом состоянии 
человек – раб страсти. 

Истинный же пост возбуждает в душе 
чистейшие, благороднейшие чувства люб-
ви. Трезво и разумно проходит пред созна-
нием человека великость той цели, к какой 
он направил свою душу. Достижение этой 
цели обставлено величайшими качествами 
любви. На пути к этой цели желающему 
должным образом провести Великий пост 
нужно ни на минуту не забывать обязан-
ности быть кротким. Кротость и уступчи-
вость – это первые одеяния христианского 
поста. Умение сдержать гневный порыв, 
умение отдалить от себя зависть и сопер-
ничество, навык поступиться великодушно 
своими правами – это есть первое бого-
угодное начало поста христианского.

Продолжая идти в том же направлении, 
человек-христианин во дни поста должен 
выработать себе еще ценное доброде-
тельное качество – снисходительность. В 
забывчивости о своих личных недостатках 
мы часто являемся грозными и страшными 
к человеческим ошибкам и проступкам. 
Горьким словом, презрительным взглядом 
мы унижаем личность другого человека. 
Это есть тот грех, который губит любовь 
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нашей души. Благо тому, кто во дни поста 
успеет сломать и сокрушить в себе этот 
грех и на его место водворит в душе благо-
желательность, дружескую услужливость и 
другие чистые и честные свойства Боже-
ственной любви. Таким образом, главное 
и первое условие поста – приобретение 
человеком любви к человеку. Любящая 
душа, озаренная светом благодати, укра-
сится дарами Святого Духа.

Второе условие христианского поста 
изображено в следующих словах Само-
го Иисуса Христа: когда поститесь, не 
будьте унылы, как лицемеры, лицемеры 
помрачают свои лица, чтобы явиться 
пред людьми постящимися (Мф. VI, 16). 
Лицемеры соблюдают правила поста и 
говения только напоказ людям, а не для 
Бога постятся. Они хотят, чтобы другие 
их считали постниками, а не того, чтобы 
постом расположить свою душу к добрым 
делам и угодить Богу. Лицемерный пост 
оскорбляет Бога, отвращает Его любящее 
и правосудное око от человека.

Истинный пост должен быть предпри-
нимаем для Бога, то есть для того, чтобы 
возможными – душевными и телесны-
ми – подвигами очистить душу от грехов, 
расположить ее к добру. Очевидно, такая 
душевная деятельность труднее, нежели 
лицемерное телесное пощение. Здесь че-
ловек находится в ежеминутном сопри-
косновении с своей совестью. Совесть 
постоянно напоминает человеку о смире-
нии, о сокрушении сердца. Она постоянно 
показывает нашему сознанию душу в ее 
неприглядных положениях. Когда больной 
человек видит осязательно язвы на своем 
теле, очевидно, в нем является глубокое 
горе. Он скроет эту язву и не будет ее вы-
ставлять напоказ, как услаждение своего 
самолюбия. Так и сознание духовного не-
совершенства есть первый шаг в стремле-
нии его исправить.

Третье условие христианского поста, по 
учению Евангелия, это постоянное мыс-
ленное обращение человека к небесному 
счастию, приобретенному для нас Иисусом 
Христом. По наставлению Святой Церкви 

мы должны постоянно молиться и думать 
о том, как бы получить Небесное Царство. 
Нас крестили младенцами в купели затем, 
чтобы мы попали в это Царство. Нас под-
водили к чаше Христовой только за этим. 
Словом, молитва наша – и общественная 
и частная, одинокая –  есть просьба этого 
Царства.

Но чаще всего наша жизнь явно отри-
цает это стремление. У человека является 
в данном случае странное и непостижимое 
несогласие с самим собой. Это зависит от 
простой причины – от того, что многие из 
нас неясно, слабо и неопределенно пред-
ставляют себе небесные блага и вообще 
душевные наслаждения. А между тем это 
представление небесного и чистого и со-
ставляет для человека истинное блажен-
ство, истинный источник воды живой, про 
который беседовал Иисус Христос однаж-
ды с женой самарянской (Ин. IV, 7–15). Мы, 
привыкшие вести расчеты только с насто-
ящей своей действительностью, похожи 
на людей, которые утоляют жажду мутной 
и гнилой водой. Но это удовлетворение 
незаметно несет за собой ослабление и 
расстройство сил. Душа человеческая не 
может быть довольна настоящим, огра-
ниченным, чувственным. Ей необходимо 
блаженство не на время, но навсегда. Ког-
да мы истинно любим, нам хочется любить 
не на срок, но вечно, вечно – безконечно. 
Временное обладание – это эгоизм, чув-
ство, недостойное человека, и есть не что 
иное, как животное услаждение чувств.

Когда мы смотрим на небо, на полные 
текущие весенние воды, на прекрасный 
луг, на шумящий лес, то всегда в душе яв-
ляется не столько радости, сколько томле-
ния. Душа чего-то ищет, куда-то стремится, 
облекается в думы и воспоминания, скор-
бит и изнемогает. Мы слушаем вой бури, 
гром тучи, пение, музыку и испытываем 
то же самое – вместе и радость, и печаль. 
Мало ли примеров, что люди плачут от 
самого прекрасного, усладительного пе-
ния? Что же все это значит? Это значит, 
что безсмертный дух наш, прикованный 
к страстной плоти, заключенный в безпо-



рядок, суету и безобразие, слышит тогда 
стройный голос своей отчизны, видит, хотя 
неясно, неописанную красоту небесного 
блаженства, вспоминает свой нетленный, 
вечный рай. Итак, самое лучшее и выс-
шее наслаждение наших чувств есть яв-
ное указание на небесное наслаждение. 
Так нужно смотреть на все чувственные 
наслаждения; это суть подобия вечно-
го блаженства и непреходящей радости; 
они – прямые или косвенные напомина-
ния о нем и призывание к нашему вожде-
ленному отечеству. Пусть каждый из нас 
поставит за необходимость стремление к 
высшим духовным наслаждениям. В них, 
только в них и небо, и вечность, и рай, и 
самые люди как ангелы. Эти наслаждения 
чистые и святые; они успокоительно ведут 
человека посреди сени смертной: они 
вожделенное отечество нам подают, рая 
паки жителей нас сотворяя. Потому-то 
Спаситель в Евангелии, которое вы слы-
шали, предупреждает: не собирайте себе 
сокровищ на земле, где моль и ржа истре-
бляют и где воры подкапывают и крадут, 
но собирайте себе сокровища на небе, где 
ни моль, ни ржа не истребляют и где воры 
не подкапывают и не крадут (Мф. VI, 19).

Вот урок матери нашей Церкви в день 
прощания нашего с грехами и суетой. Не 
будем учениками рассеянными и ленивы-
ми. Этот урок весьма важен для тех, кто 
хочет говеть и кто хочет поститься...

Святая Церковь вводит нас в пре-
честные дни святой Четыредесятницы, «к 
очищению души и тела, к воздержанию 
страстей, к надежде воскресения». Дни 
начинаются великие, и богослужение 
Церкви изменяет свой обычный характер.

На первой неделе поста Церковь устра-
няет обыкновенную светлую и боголепную 
торжественность своих обрядов, для того 
чтобы ощутительнее показать нам необхо-
димость смиренномудренного покаяния в 
духовном сокрушении и в мысленной думе 
о потерянном рае, об утраченной каждым 
из нас сердечной невинности.

В первую седмицу Великого поста 
сладкогласные песнопения умолкают; вза-

мен их чаще слышатся покаянные псалмы 
Давида и молитва святого Ефрема о том, 
чтобы Господь отъял от нас дух праздно-
сти, дух гордости и празднословия и дал 
нам дух чистоты, смиренномудрия, терпе-
ния и любви.

В древние времена в этот день со-
бирались египетские пустынники для по-
следней общей молитвы и, испросив друг 
у друга прощения и благословения, расхо-
дились, по окончании вечерни, по пусты-
ням и келлиям для уединенных подвигов 
в продолжение святой Четыредесятницы. 
Монастырские ворота запирались до Верб-
ного воскресенья, когда пустынножители 
возвращались в церковь, проведши, по-
добно Спасителю, сорок дней в пустыне – 
в посте и молитвах.

Всегда Церковь повелевает благоговей-
ное стояние в храме. Но [в особенности 
это требуется соблюдать] в пер вую неделю 
[cвятой Четыредесятницы]. Знайте, что 
она положительно запрещает во время 
богослужения в эту неделю всякие раз-
говоры. Чтобы не развлекалось внимание, 
Церковь советует думать в это время о 
своих грехах, вспоминать про неминуемую 
для каждого смерть, вспоминать будущие 
радости для праведников и тяжелые муки 
для грешников.

Посещая богослужение первой недели, 
вникайте в особенность его. Чтения и пес-
нопения направлены к тому, чтобы чело-
век сознал свой грех и обратился к Богу.

В первые пять дней поста сообщается 
история человеческого грехопадения. Гре-
шит же человек всегда невоздержанием. 
Невоздержные Адам и Ева не могли вку-
сить плодов древа жизни; невоздержным 
христианам не послужит на пользу при-
чащение Тела и Крови Господа.

В первые пять дней поста услышим мы 
грозный голос пророка Исаии против ли-
цемерных постов и суеверного раскаяния. 
Именем Бога говорит пророк: «Ненавидит 
душа Моя ваш пост и вашу праздность. 
Когда прострете руки ваши ко Мне,  отвращу 
глаза Мои от вас; если умножите моле-
ние, не услышу вас, потому что руки ваши 
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 хищнические… Отымите лукавство от душ 
ваших, перестаньте лицемерить,  научитесь 
делать добро, избавьте обидимого, приютите 
сироту, утешьте вдовицу» (ср. Ис. I, 11–18).

Вот в чем заключается истинный пост. 
«Постящеся, братие, телесне, постимся и 
духовне. Разрешим всякий союз неправды, 
всякое списание неправедное раздерем: 
дадим алчущим хлеб, и нищие безкровные 
введем в домы. И приступим ко Христу в 
покаянии вопиюще: “Боже наш, помилуй 
нас”». И еще: Не соплетай на друга тво-
его зла. Не враждуй на человека туне… 
Господь гордым противится, смиренным 
дает благодать (Притч. III, 29, 30, 34).

Но особенное умиление и благоче-
стивую настроенность в душе возбуждает 
канон покаяния, читаемый на повечерии. 
Весь он есть не что иное, как разговор че-
ловека с своей душой, со своей совестью.

Итак, ...будем поститься не телесно 
только, а главным образом духовно... Да 
послужит всем нам пост, о чем и молится 
Церковь, во освящение и просвещение, в 
крепость и здравие души и тела, в погу-
бление лукавых помыслов, помышлений и 
предприятий. Аминь.

(Составлено по изданию: Протоиерей Ва-
лентин Амфитеатров. О Кресте Твоем веселя-
щеся. Проповеди. М., 2002. С. 10–18.)

ПЕЧА ЛЬ  Я ЖЕ  ПО  БОЗЕ  И  ПЕЧА ЛЬ  МИРСК АЯ
Из духовного наследия святителя Луки Крымского

Печаль бо яже по Бозе покаяние 
нераскаянно во спасение соделова-
ет, а мира печаль смерть содело-

вает (2 Кор. VII, 10). Это глубокие-глубо-
кие слова святого апостола Павла из его 
Второго послания к Коринфянам. Нужно 
вникнуть в эти слова: что такое печаль 
яже по Бозе и что такое печаль мирская?

Печаль ради Бога – это то настроение, 
с которым жили все святые, это прежде 
всего тяжкая-тяжкая скорбь о своих соб-
ственных грехах. Это также непрерывная 
скорбь о том, что мы видим в мире: что 
люди нечестивые, не верующие во Христа, 
живут так, как научает их жить сатана; они 
и знать не хотят пути Христова. Печаль по 
Бозе – печаль о той неправде, о воров-
стве, убийстве, разврате, лжи – страш-
ной лжи, всё пропитывающей лжи, среди 
которой жили и живут люди всех веков. 
Печаль по Бозе – печаль об участи наших 
детей, нашей молодежи, которая не знает 
ничего о Боге, которая живет без Бога.

Вот эта печаль, печаль о том, что и мы 
сами часто сходим с пути Божия, печаль, 
что весь мир идет по пути, далекому от 
Христа, – покаяние нераскаянно во спа-

сение соделовает. Она рождает постоян-
ное, неизменное покаяние, рождает чув-
ство виновности перед Богом, виновно-
сти нашей собственной и виновности тех 
несчастных нечестивых людей, которые 
нас окружают. Эта печаль, эта скорбь, эти 
слезы о нас самих, о близких наших при-
водят нас к покаянию.

И живем мы в этом святом и спаси-
тельном чувстве покаяния, живем среди 
молитвы о нас самих, о собственном недо-
стоинстве, о ближних наших и о далеких, 
о всех несчастных, не ведающих Христа. 
Покаяние нераскаянно во спасение соде-
ловает. Созидается наш дух могуществом 
молитвы покаянной, молитвы слезной, 
молитвы о всех.

А мира печаль смерть соделовает. 
Что такое печаль мирская? Это печаль тех, 
кто целью жизни ставит только утехи мира 
сего, только свое благосостояние в этой 
земной жизни, которые знать не хотят о 
пути спасения, ничего не ведают о духов-
ной жизни, которые не молятся, ни во что 
не верят, а верят только в золотого тельца, 
в богатство, которое дает им блаженство и 
благополучие в этой жизни.
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И таких людей часто-часто постигает 
печаль. Их предположения, направлен-
ные к тому, чтобы обезпечить свое земное 
благосостояние, рушатся, как карточные 
домики. Бывает и хуже; бывает и так, что 
в поисках благосостояния эти несчастные 
вступают на путь преступлений и их пости-
гает полная катастрофа. Обнаруживаются 
их неправда и преступление, обнаружива-
ется, что для своей утробы попирали они 
благосостояние своих ближних, попирали 
интересы государства, – и их постигает 
страшная кара: они попадают в тюрьму, в 
ссылки, в изгнание.

Но и это еще полбеды. Еще не страшно 
попасть в тюрьму, в изгнание. Страшно, 
что ждет их смерть вечная, погибель веч-
ная. Нет, поэтому и сказано, что печаль 
мирская, печаль о благах мира, смерть 
соделовает. Бойтесь же этого слова, бой-
тесь идти по этому пути печали мирской, 
которая смерть соделовает. Живите среди 
печали по Бозе, среди святых слез о своем 
собственном недостоинстве и о погибших 
несчастных людях, среди которых живе-
те, – и получите спасение вечное. Аминь.

(Святитель Лука Крымский. Избранные 
творения. М., 2010. С. 72.)

Пост отражает искушения, умащает (ук ра-
шает) подвизающихся в благочестии, ему 
сопутствуют трезвость и целомудрие.

 (Святитель Василий Великий)

  
Отвергающие пост и гоняющиеся за 

роскошью как за блаженством, влекут 
за собой великий рой зол и, сверх того, 
повреждают собственные тела.

(Святитель Василий Великий)

  
Кто постится истинно и нелицемерно, 

тот подражает Христу, на земле уподобля-
ется Ангелам, подражает пророкам, вхо-
дит в общение с Апостолами, посредством 
поста, достигнув перерождения своей 
природы, делается из неправедного – 
праведным, из злого – добрым, из нечи-
стого – благочестивым и таким образом 
усвояет себе Христа, сокровище жизни…

(Святитель Иоанн Златоуст)

  
Слава Господу, что Он дал нам пока-

яние, и покаянием все мы спасемся, без 
исключения. Не спасутся только те, кото-
рые не хотят каяться, и в этом я вижу их 

отчаяние, и много я плачу, жалея их. Они 
не познали Духом Святым, как велико 
Божие милосердие. А если бы каждая 
душа знала Господа, знала как много Он 
нас любит, то никто не только не отчаялся 
бы, но даже и не пороптал бы никогда.

Всякая душа, потерявшая мир, должна 
покаяться, и Господь простит грехи и будет 
тогда радость на душе и мир, и не надо 
других свидетелей, но Сам Дух свидетель-
ствует, что грехи прощены. Вот знак про-
щения грехов: если ты возненавидел грех, 
то простил тебе Господь грехи твои.

Если бы все люди покаялись и хранили 
заповеди Божии, то рай был бы на земле, 
ибо Царствие Божие внутри нас. Царствие 
Божие есть Дух Святой, а Дух Святой и на 
небе и на земле тот же.

(Преподобный Силуан Афонский)

  
Пост телесный ничего не значит без 

духовного поста внутреннего человека, 
который состоит из предохранения себя 
от страстей. Сей пост внутреннего чело-
века приятен Богу и вознаградит для тебя 
недостаток телесного поста.

(Преподобный Варсонуфий Великий)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль      с 16 февраля / 1 марта по 18/31 марта  2021

Февраль/Март

Понедельник

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

Вторник

17/2  Священномученика Ермогена, патриарха Московского и всея 
России, чудотворца (1612). 

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

18/3   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и   
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Пятница

20/5   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития о  
  усопших.

Суббота

21/6  Вселенская родительская (мясопустная) суббота. Память совер-
шаем всех от века усопших православных христиан, отец и братий 
наших.

  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

22/7  Неделя мясопустная, о Страшном Суде.
 Обре́тение мощей блаженной Матроны Московской (1998) (пере-

носится с 23 февраля/8 марта).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого.Понедельник

23/8   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Вторник 

24/9  Первое (IV) и второе (452) обре́тение главы Иоанна Предтечи.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
Среда

25/10  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и   
  Герману, Соловецким чудотворцам.

Пятница

27/12   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час.



Суббота

28/13  Всех преподобных отцов, в подвиге просиявших (переходящее 
празднование в субботу сырной седмицы).

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

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

Март
Вос кре се нье

1/14 Неделя сыропустная. Воспоминание Адамова изгнания. Прощеное 
воскресенье. Глас 7-й. 

 Иконы Божией Матери, именуемой «Дер жав ная» (1917) (пере-
носится с 2/15 марта).

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

  17.00 9-й час. Вечерня. Чин прощения.Понедельник

2/15 1-я сед ми ца Ве ли ко го по ста. Святителя Арсения, епископа 
Тверского (1409).

  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня.  
  Часы. Изобразительны. Вечерня. Лития о усопших.

  18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона препо- 
  добного Андрея Критского.Втор ник

3/16 Мучеников Евтропия, Клеони́ка и Василиска (ок. 308).
 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня.  
  Часы. Изобразительны. Вечерня. Лития о усопших.

  18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона препо- 
  добного Андрея Критского.Сре да

4/17  Благоверного князя Даниила Московского (1303). 
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен.  

  Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
  Преждеосвященных Даров. 

  18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона препо- 
  добного Андрея Критского.Чет верг 

5/18  Мученика Ко́нона Исаврийского (I).
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня.  

  Часы. Изобразительны. Вечерня. Лития о усопших.
  18.00 Великое повечерие с чтением Покаянного канона препо- 

  добного Андрея Критского.Пят ни ца 

6/19 Преподобного Иова, в схиме Иисуса, Анзерского (1720). 
 6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня. 
  Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвя- 
  щен ных  Даров. Молебный канон великомученику Феодору  
  Тирону. Освящение колива.

 17.00  Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

Старый стиль / 
          новый стиль Февраль/Март  2021



Суб бо та

7/20 Великомученика Феодора Тирона (ок. 306) (переходящее 
празднование в субботу 1-й седмицы Великого поста). 

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

  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.Вос кре се нье

8/21 Не де ля 1-я Ве ли ко го по ста. Тор же ст во Пра во сла вия. Глас 8-й.
40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся (переносится 
с 9/22 марта).

  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста,  
  Последования ко Святому Причащению. Часы. Литургия  
  св. Василия Великого. Молебное пение Недели Православия.Вторник

10/23   17.00 Великое повечерие.

Среда

11/24  Святителя Григория Двоеслова, папы Римского (604) (переносится с 
12/25 марта).

  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен. Утреня. 
  Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Преждеосвящен- 
  ных Даров. Четверг

12/25  17.00 Благодарственный и заказные молебны.  
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пятница

13/26   17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития 
  о усопших.

Суббота

14/27  Святителя Феогноста, митрополита Киевского и всея России (1353).
 Поминовение усопших.

  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

15/28  Неделя 2-я Великого поста. Глас 1-й.
 Святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалонитского (пере-

ходящее празд но вание во 2-ю Неделю Великого поста).
  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста,  

  Последования ко Святому Причащению. Часы. Литургия  
  св. Василия Великого. Вторник

17/30   17.00 Великое повечерие.

Среда

18/31  Преподобного Алексия, человека Божия (411) (переносится с 17/30 марта).
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен.  

  Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией Прежде- 
  освященных Даров. 

Старый стиль/ 
          новый стиль Март 2021


