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Как будет это? – спрашивает Пресвя-
тая Богородица. – «Не потому гово-
рю Я так, что нуждаюсь в большем 

очищении или высшем любомудрии, но 
потому, что у посвятивших себя девству, 
каковой путь жизни и Я избрала, естество 
не может зачать».

Как будет это, когда Я мужа не знаю? – 
говорит Она... – Может ли подчиниться 
естество и каким образом? И после того, 
как Гавриил рассказал об образе чудесного 
чревоношения: Дух Святый найдет на 
Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя (Лк. I, 
34–35), – и изъяснил все к тому необходи-
мое, – Дева более не выражает сомнения в 
благовестии. Она блаженна как потому, что 
явилась служительницей преестественных 
таинств, так и потому, что поверила, что Она 
будет достойна такового служения.

И то не был результат легкомыслия, но 
Она подлинно обнаружила некое чудное 
и неизреченное сокровище совершенного 
любомудрия, веры и чистоты, что и засви-
детельствовал Дух Святый, когда нарек Ее 
блаженной, как принявшую слово и без 
колебаний подчинившуюся благовестию. 
Ведь блаженной назвала Ее матерь Иоанна, 
когда исполнилась Духа Святого, сказав: 
«Блаженна Уверовавшая, потому что совер-
шится сказанное Ей от Господа» (Лк. I, 45).

«Се, Раба Господня» (Лк. I, 38), – слова 
Марии. По праву, Раба Господня та, которая 
уразумела вполне пришествие Владыки; 
тотчас открыла Ему, Пришедшему и По-
стучавшему (Апок. III, 20), как говорит (Пи-
сание), дом и дала жилище Бывшему до 
того без дома. Как у первого Адама, ради 
которого все видимое было создано, при 
том, что не было нужды ни в чем другом, 
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не обреталось помощника до Евы, так и у 
Слова все приведшего (к бытию) и даро-
вавшего всему сотворенному подобающее 
место, до Девы не было ни дома, ни места. 
Но Она не дала сна очам Своим и веждам 
Своим дремания (Пс. CXXXI, 4), доколе не 
нашла места и жилища Ему. Можно считать, 
что эти слова, изреченные устами Давида, 
произнесены Пренепорочной, ибо Давид 
был начальником рода Ее. Подобным обра-
зом, как сказал Павел, и Левий, еще будучи 
в чреслах отца,.. дал десятину (Евр. VII, 
9–10). Мелхиседеку в лице Авраама. Однако 
самым великим и чудесным является то, что 
Дева, не будучи предуведомлена и ничего 
не зная о Таинстве заранее, оказалась столь 
готовой и достойной, что Бога, пришедшего 
внезапно, Она приняла, как то подобало – 
спокойной и бодрствующей душой...

Она сказала, и дело последовало за 
словами; Слово стало плотию и обитало с 
нами (Ин. I, 14). Как только Дева дала ответ 
Богу, Она принимает Духа, созидающего эту 
единобожную плоть. Подлинно был глас Ее 
гласом силы (Пс. LXVII, 34), как сказал Давид: 
и по слову Матери образуется Слово Отчее, 
и по гласу создания созидается Творец. По-
добно тому, как при словах Божиих: «Да бу-
дет свет!», тотчас стал свет (Быт. I, 3), так 
и вместе с гласом Девы воссиял свет истин-
ный. И стал  единым с плотию и был носим 
во чреве Тот, Который просвещает всякого 
человека, приходящего в мир (Ин. I, 9).

О, священный глас! О, многомощные 
глаголы! О, блаженный язык, сразу всю 

вселенную вызывающий из бездны! О, 
со кровище сердца, в немногих словах 
изливающее на нас множество благ! Эти 
слова сделали землю небом, сделали ад 
пустым от узников, небо заселили людьми, 
ангелов соединили с человеками, единый 
составили хор из рода земного и небес-
ного вокруг Того, Кто имеет в Себе и то, и 
другое, одним быв всегда, другим же став. 
За эти слова чем мы можем выразить бла-
годарность Тебе? С какими речами мы мо-
жем к Тебе обратиться, когда нет в людях 
ничего достойного Тебя? Ведь речи наши 
от существующих (на земле) вещей, Ты же 
превзошла весь мир, поднявшись превыше 
всякой мыслимой вершины. И если нуж-
но принести речи, это, я думаю, должно 
быть делом ангелов, разума херувимского, 
огненных языков. Поэтому, помянув по-
хвально, в меру нашей возможности, дела 
Твои и воспев, сколько сумели, Тебя – 
наше собственное спасение, обратимся 
вновь к ангельскому гласу; окончим наше 
слово приветствием Гавриила, украсив его 
этим завершением: «Радуйся, Благодат-
ная, Господь с Тобою!» (Лк. I, 28) Даруй и 
нам сделаться жилищем Его.

Даруй нам не только говорить о том, 
что служит к Его славе и Тебе, Его родив-
шей доставляет похвалу, но и поступать 
соответственно. Сыну же Твоему подобает 
слава во веки. Аминь.

(Составлено по изданию: «Христос. Церковь. 
Богородица». Богословские труды преп. Николая 
Кавасилы. М., 2007. С. 353–354, 359–360.)
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Вот уже целых три недели прошло с тех пор, 
как вступили мы на путь поста. Часть пути уже 
пройдена. Но как? ...В решении этого вопроса 
является добрым советником наша Церковь.
Она указывает нам на то, чтобы мы сознали, 
взвесили свои собственные грехи. Пост, воз-
держание и говение для того и нужны, чтобы 
человек вгляделся в себя и увидел бы свое 
внутреннее «я». Обычно наша жизнь представ-
ляется нам той роковой необходимостью, при 
которой мы самих себя стараемся во всем изви-
нять, прощать и оправдывать. Мы стараемся 
заговорить свою совесть, представляя, что мы 
не делаем грехов и подвержены только слабо-

стям. Не погружаясь в глубину своей души, мы 
со смелостью высокомерного и дерзкого фари-
сея говорим себе: мы не воры, не разбойники, 
не грабители, не прелюбодеи... А на самом-то 
деле мы поражены грехами от головы до ног! 
В опьянении своими видимыми добродетелями 
мы не замечаем, что червь страстей подтачива-
ет наше человеческое достоинство, и мы стоим 
на краю бездны, готовой нас поглотить... Цер-
ковь говорит нам: пост вам не будет в пользу, 
если вы в течение семи недель будете настоль-
ко безвольны, что не вспомните своих грехов и 
не раскаетесь в них пред Господом. Ваш пост 
будет не в спасение, если вы в течение его не 



сделаете ни одного доброго подвига, ни одного 
достойного христианского дела.

Церковь велит нам во дни поста безпри-
страстно оценить себя. Она в самопознании 
видит единственно верное и необходимое сред-
ство к христианскому совершенству. Пока дух 
самопознания не охватит нашего сердца, вся 
наша жизнь будет сцеплением греховных дей-
ствий, грешных чувствований и помышлений... 
А для этого нужно требовать отчета у своей 
совести. Чтобы совесть не заглохла, для этого 
необходимо в течение суток час или два прово-
дить в уединении и свою душу окрылять страхом 
Божиим. Чтобы пост послужил нам в пользу и 
удовольствие, нужно положить хранение на свои 
уста и вникнуть в себя... А это значит поставить 
себя перед судом совести и судом Божиим.

Кто ты и чьей веры? – спрашивает у нас 
совесть. Отвечаю: я один из учеников Иисуса 
Христа. Вера Иисуса Христа велит и жить, и 
думать, и делать, руководясь одним чувством – 
любви к Богу. Так ли поступаешь? – спраши-
вает совесть. Что мы ей отвечаем? Большая 
часть из нас должна ответить: к сожалению, 
мы любим больше себя, нежели Бога. Все 
наши мысли и деяния вертятся, как флюгер, 
на одном месте, всё на самолюбии… Стыдно 
тебе, скажет совесть. Далее: Иисус Христос 
Сам был смиренный и кроткий и научал сми-
рению и кротости. Если ты идешь за Христом, 
крестился во Христа, есть ли в тебе смирение? 
Не обуревают ли тебя гордые мечты, тщеслав-
ные заботы? Устыдись, подсказывает совесть.

Далее: Иисус Христос велел любить ближ-
них. Он всю Свою жизнь принес человеческо-
му роду… А вы, Его ученики и ученицы, часто 
ли думаете о том, чтобы как можно более про-
известь добра для других людей, или живете в 
себя, для себя только? Устыдитесь!..

Иисус Христос призывал, чтобы верующие 
в Него побеждали одолевающие их страсти и 
избыток всякого рода зла… А вы так ли живе-
те? Не большая ли часть дня и ночи уходит у вас 
на раздумье об удовольствиях, о приобретении 
богатства, почести и прочего? Устыдитесь!

Иисус Христос учил о Царствии Божии, о 
приобретении духовных благ. Он желал, чтобы 
не было между его учениками лентяев, пьяниц 
и невежд. А вы каковы? – спрашивает совесть. 

Иисус Христос любимым Своим ученикам 
говорил о самоотверженном служении: чтобы 
каждый с любовью и упованием нес всякую 
скорбь, всякий крест, какой промыслу Божию 
угодно возложить на нас. Можем ли мы ска-
зать, что несем свой крест без ропота?..

Не перечесть всего того, о чем говорит с 
нами совесть. Нам трудно отвечать ей. Посмеет 
отвечать ей утвердительно разве только тот 
самонадеянный, самохвальный безумец, кото-
рый вытолкнул свою совесть за дверь, подобно 

безбожному и безпутному сыну, выгнавшему 
из дому свою мать.

Но тот, у кого совесть не утеряна и на 
месте, кто слышит ее правдивый и звучный 
голос, – тот познает свое греховное состояние; 
тогда ярким светом обозначится величайшее 
значение поста, воздержания и говения. Пред 
душой такого человека восстанет образ Спаси-
теля, Господа нашего Иисуса Христа… Образ 
плачущий, образ грозный… Мы растрачиваем 
Его святые дары, мы во зло употребляем свою 
жизнь и, в глупом неведении, сами не знаем, 
зачем дана она нам, зачем мы живем!

Но еще остается четыре недели поста – 
времени немало; познаем, почувствуем свои 
ошибки и падения и постараемся сердце свое 
наполнить искренним, всецелым и непритвор-
ным желанием быть христианами не по имени, 
а по жизни, не на словах, а на деле..

Слава Богу, показавшему нам свет. Для под-
крепления нашей веры и достойной христиани-
на нравственности святая мать наша Церковь 
изнесла из алтаря для нас крест Господа.

Господь наш, распятый с распростертыми 
руками, взывает: Аще кто хочет по Мне ити, 
да отвержется себе и возмет крест свой и по 
Мне грядет (Мф. XVI, 24). Это призыв к самоот-
вержению, к несению креста и к последова-
нию своему Господу.

Взгляните на самое положение на Кресте 
Спасителя. Оно – спокойное. Во время Его 
распятия все было в страшной тревоге: земля 
колебалась, небо омрачилось, горы расседа-
лись, гробы издавали мертвецов, преданные 
Распятому люди «били в перси свои» и горько 
плакали; враги, несмотря на свое видимое 
торжество, что убили праведника, цепенели от 
страха совести своей. Один только распятый 
наш Спаситель был совершенно покоен. Он с 
Креста, как царь с престола, делал распоря-
жения и в раю, и на земле, и в самом аде: рай 
обещал покаявшемуся разбойнику, на земле 
устроил судьбу плачущей Своей Матери, в аде 
проповедовал покаяние не успевшим испра-
виться, грешникам.

Отчего же в Спасителе такое чудное спо-
койствие среди самых тяжких страданий? От 
всецелой преданности Его воле Бога Отца. 
Он страдал, Он молил, как человек, чтобы 
чаша страданий была пронесена мимо Его. 
Но наступила минута, которую Он завершил 
молитвой: Не моя воля, но Твоя да будет (Лк. 
XXII, 42). После этого Спаситель уже не молился 
о мимонесении предопределенной Ему чаши 
страданий, но, видя в самых страданиях славу 
Свою, Божию, молился так: Отче, прославь 
Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так 
как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да 
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную 
(Ин. XVII, 1–2). Господь показал этот образец, 



чтобы и мы искали спокойствия в совершен-
ной преданности воле Божией. А потому тре-
бует от нас самоотвержения, говоря: Аще кто 
хощет по Мне ити, да отвержется себе. Он как 
бы так говорит: кто хочет достигать предпи-
санного в Евангелии совершенства, тот отре-
кись от своей воли и живи так, как Бог велит, 
потому что без воли Божией и волос с головы 
вашей не падает. Не обращай внимания на 
приятное и неприятное для твоего самолюбия. 
Не надей ся на сильных покровителей и не 
сердись на своих видимых врагов.

Приятное даруется тебе, чтобы ты не унывал, 
а неприятное – чтобы ты не забывался. Сильные 
мира могут оказать тебе поддержку, если дозво-
лит этого Бог, а притеснители могут душить тебя, 
позорить, вредить, пока попустит им Бог. Воз-
веди ум и сердце горе, к Богу, – сам поверишь, 
что решительно всем управляет Бог. Без воли 
Божией можно делать зло, но и самое зло ведет 
к тому, чтобы яснее и милее стало добро.

Вот почему Спаситель наш требует от Своих 
последователей самоотверженности и предан-
ности воле Божией, а губитель мира – диавол 
внушает своеволие. Он всячески старается 
унизить в человеческих глазах цену самоот-
вержения и преданности воле Божией.

Вот образец: вижу человека, жизнь свою 
готового положить за просвещение других, 
жить и умереть на работе мысли и духа… И тут, 
когда дается обет, диавол молчит, но избирает 
минуту и, насмешливо смотря на твой труд, он 
показывает тебе гору, которую будто бы ты 
хочешь снять одной своей рукой, и, увы, кле-
ветник и завистник святыни уносит из сердца 
желание прекрасного труда, и пред нами явля-
ется человек – не христианин обета, а тщеслав-
ный торгаш, умеющий своею духовной силой не 
просвещать, а порабощать ближних.

Вот еще пример: сходятся жених и неве-
ста. Они ясны и невинны, любящие и любимые; 
истинно во образ Христа и Церкви два существа. 
О, как они прекрасно начертали свою совместную 
будущую жизнь: они будут примером религии, 
нравственности, добродетели, вечной любви и 
верности друг к другу, их дом – теплое солнце 
с весенними лучами, их дом – рай земной; они 
уже на земле члены Царствия Небесного. Вот 
сочетались они… Диавол не мешал им, он дышит 
злобой и ждет своего времени. Проходят месяцы 
и, редко, годы… И диавол врывается в их мысли: 
почему мы так живем, соседи наши живут иначе, 
весь мир живет иначе: и ссорятся, и сходятся, 
и изменяют друг другу, и делают все для того, 
чтобы, как говорится, не стеснять себя… Семья 
уже не рай, а узы – не легче тюрьмы, а сами они – 
о, как они изменились! Заурядные люди, которым 
хочется счастья, а счастья-то нет ни себе, ни 
другим. Теперь это нечестивые. Они в жизни 
бегут, гонимые страхом, хотя за ними и никто не 

гонится. Растоптав союз одной дружбы, они ищут 
счастья с другими и никогда, нигде не найдут…

Да, братья и сестры, возлюбленные! Рас-
пятый Христос простирает к нам Свои пречистые 
руки. Он готов принять нас, как отец принял 
блудного сына, возвратившегося к нему из страны 
дальней. Вернем, братие, лучшие наши желания 
идти со Христом, быть Христовыми и впредь уже 
не удаляться от Него на пути своей воли или 
вредного подражания так называемым практиче-
ским правилам людей, у которых желания только 
земные. Эти желания – порывы похоти и очес.

«Явися, великий Господень Кресте! Пока-
жи ми зрак Божественной красоты Твоея 
ныне», – такими словами песнословит святая 
Церковь нынешнее празднество!

Крест Господень услаждает горести и все 
бедствия и искушения верующих, – песносло-
вит святая Церковь...

Но отчего происходят наши скорби?
Чаще всего людские страдания вызывают 

телесные недуги. Болезни, как неотступный 
враг, досаждают человеку, лишают его при-
рожденной красоты, лишают покоя, пугают 
неизлечимостью и смертью… Но пусть боль-
ной обратит свой взор на Крест. Кого мы 
видим на нем? Мы видим Господа нашего, 
всего изъязвленного, покрытого ранами от 
ног до головы и претерпевшего всевозмож-
ные телесные страдания, чтобы возвратить 
страждущему нашему телу не только здоровье 
и естественную красоту, но и даровать ему 
славное безсмертие.

Криклива скорбь у человека о недостатках 
в этой жизни. Плачет мать, когда видит, что 
голодны или худо одеты ее дети; горюет отец, 
не имея возможности избавить свою семью 
от житейских лишений. Да, скорбь человека 
в борьбе с бедностью очень плаксива и голо-
систа. Но безотраднее всего то, что в нашем 
опошлившемся так называемом свете чужое 
горе безответно и редки люди, готовые явить-
ся на помощь бедности. Зато всем нуждаю-
щимся и обремененным не запрещен доступ 
к подножию Креста. Холодные, голодные, без-
приютные, станьте пред Распятием Спасителя! 
Он во всю Свою жизнь не имел, где главу при-
клонить, и наконец ее приклонил на позорном 
Кресте. С Него буйная толпа сняла на Голгофе 
последнюю одежду. Ему, жаждущему, пожале-
ли дать воды, а с озлобленной насмешкой над 
умирающим подали горькую желчь и кислый 
оцет. Он страдал и умирал всеми покинутый, 
совсем безпомощный. Для чего же были эти 
страсти? Да для того, чтобы Его страданиями 
утешались все несчастные, все нищие духом и 
телом, которым посредством Креста возвраща-
ется вечное, истинное сокровище!

В наш самолюбивый век есть еще одно 
досадное горе – обидчивость. Люди в суете 



гонятся за почестями и славой... Ловкие, сме-
лые люди без особого смущения взбираются 
ввысь и оттуда с презрением смотрят на всех. 
И чтобы не было восхода на гору другим, люди 
с высоты готовы иногда у стоящих под горой 
отнять даже честное имя их. Но и под горой, 
и в пропастях земных есть животворящее чуд-
ное древо Креста, которое возвращает всем 
гонимым за правду вечную славу. Утешьтесь, 
наш Спаситель не имел ни вида, ни доброты; 
вид Его безчестен, умален… паче всех сынов 
человеческих… Он вразумлял грешников – 
Его называли пьяницей; Он исцелял больных 
и учил людей правде – Его называли лукавым: 
«беса имать», – кивая на Него головой, говори-
ли самолюбцы, стоявшие высоко…

Остановлюсь еще на одной чистой скорби. 
Это страдания души при воспоминании своих 
явных и тайных грехов. Совесть, как тяжелый 
молот, ударяет по нашим чувствам. Ужас берет 
грешника: что я сделал? Что мне за это будет? 
Успокойся, кающийся грешник, у подножия 
Животворящего Креста. На Кресте изображено 
совершенное прощение всех грехов кающему-
ся, изображено на этом же Кресте и дарование 
оправдания всем христианам, уповающим на 
Господа. Приступим же, братие, к Животво-
рящему Кресту и облобызаем его с верой и 
любовью… В нем наша отрада… Крестом мы 
крестились в купели, крест у православного 
христианина на груди, крест у нас и на могиле… 
В нем наша отрада и упование...

«Идите ко Мне. Кто хочет за Мной следо-
вать, пусть отвергнется себя и возьмет свой 
крест и идет за Мной», – заметьте, Господь не 
принуждает, а призывает идти за Собой. Как 
же мы откликнемся на этот призыв? 

...Крестоношение есть не только обязан-
ность, но и неотложная необходимость. Под 
крестом каждого человека Спаситель разумел 
все скорби, болезни и все трудности жизнен-
ные, предстоящие человеку в борьбе с общей 
нам наклонностью ко злу.

Жизнь человеческая – путь к вечности, 
путь к достижению великих совершенств. На 
этом пути человек – невольный странник. На 
этом пути чаще всего противоборствуют чело-
веку беды и скорби. Спастись от них, отдалить 
от себя опасность, найти удовлетворение и 
успокоение сердца – в этом заключается почти 
вся деятельность человеческой жизни. Но 
часто человек находит гибель там, где он ищет 
безопасности, чаще разбивается его сердце от 
тех самых людей и от тех действий, на которые 
он устремлял всю свою волю. Всякое горе, 
страдание, всякие слезы, вынужденные неуда-
чей, есть не иное что, как житейское крестоно-
шение. Но крестоносцы различаются в жизни.

Мы видим честолюбца, неусыпно стремя-
щегося к достижению почестей и славы. Мы 

видим его труды и заботы, видим и страдания, 
испытываемые им от неудач, где его гордость 
встречает на каждом шагу препятствия. Это 
есть крест, но не Христов, а произвольный. 
Такой человек не страсть распинает на кресте, 
но распинается страстью. Когда встречаем 
человека, снедаемого завистливой скорбью о 
благе ближнего, мы видим, что он страдает, что 
страдания его мучительны, и эти страдания – 
крест, но крест не Христов, а произвольный, 
заслуживающий не уважения, но укоризны... 
Когда попадаются на жизненном пути люди, 
постоянно занятые нечистыми вожделениями, 
направившие всю свою душевную деятель-
ность на искание прибытков, чисто телесных, 
чувственных наслаждений, – опять пред нами 
крестоносцы, но крестоносцы презренные; 
они мученики не правды ради, а ради греха...

Истинные Христовы крестоносцы – иные 
люди; их крест – благодушное перенесение 
незаслуженных страданий. Когда пред нами 
находится больной человек, призывающий 
имя Божие без ропота; когда пред нами вдовы 
и сироты, утратившие близких сердцу и покор-
ные воле Божией, – это Христовы кресто-
носцы... И сами мы Христовы крестоносцы в 
то время и в том случае, когда наше сердце 
любит добро. Любить добро нелегко; любовь 
свою необходимо отстаивать, необходимо ее 
беречь. А это есть крест: здесь необходи-
мо строжайшее внимание к себе, необходи-
мо умирять себя, лишать, обуздывать, даже 
наказывать себя, чтобы сохранилась любовь 
к добру, чтобы любовь была чище, нежели 
живой весенний луч благотворного солнца. По 
этому пути шел наш Господь Иисус Христос на 
земле и заповедовал Свои уроки о крестоно-
шении ради любви к добру. Следуя этим уро-
кам, человеческая жизнь есть безпрерывное 
самоисправление; человек стоит на страже 
сердца… Такой человек несет истинный крест; 
это крест самоотвержения.

...Без благодати Божией крестоношение 
невозможно. В тяжелых искушениях человек 
не может опереться на себя самого. Он слабее 
трости, колеблемой ветром. В этом состоянии 
одно средство для нас – соединить свой крест 
с Крестом Христовым. Только один Христос, 
претерпевый за нас Крест, верно оценит наше 
терпение, нашу борьбу с греховной природой, 
наше самоотвержение. Сила креста велика и 
животворяща. Один взгляд на крест может уте-
шить несчастного, остановить злодея, вразумить 
забывшегося, умирить ожесточенного, обличить 
лицемерного, наставить неразумного – всем и 
каждому подать совет и жизнь. Аминь. 

(Составлено по изданию: Протоиерей Валентин 
Амфитеатров. О Кресте Твоем веселящеся. Пропо-
веди. М., 2002. С. 59–67.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль      с 19 марта / 1 апреля по 18 апреля / 1 мая  2021

Март/Апрель
Четверг

19/1  17.00 Благодарственный и заказные молебны.  
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пятница

20/2   17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития  
  о усопших.

Суббота

21/3 Преподобного Серафима Вырицкого (1949).
 Поминовение усопших.

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

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

22/4  Неделя 3-я Великого поста, Крестопоклонная. Глас 2-й.
  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста,  

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

Вторник

24/6  17.00 Великое повечерие с литией. Утреня с полиелеем.  1-й час.

Среда

25/7 БЛА ГО ВЕ ЩЕ НИЕ ПРЕ СВЯ ТОЙ БО ГО РО ДИ ЦЫ.
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Изобразительны.  
  Вечерня с Литургией св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.

Четверг

26/8  17.00 Благодарственный и заказные молебны.  
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пятница

27/9   17.00 Великое повечерие. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития  
  о усопших.

Суббота

28/10 Преподобного Илариона Нового, игумена Пеликитского (ок. 754).
 Поминовение усопших.

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

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

29/11  Неделя 4-я Великого поста. Глас 3-й.
 Преподобного Иоанна Лествичника (переходящее празднование в 4-ю 

Неделю Великого поста).
  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста,  

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



Март/Апрель
Вторник

31/13  17.00 Благодарственный и заказные молебны.  
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Апрель
Среда

1/14   17.00 Малое повечерие. Утреня с чтением Великого покаянного  
  канона преподобного Андрея Критского и жития преподобной  
  Марии Египетской. 1-й час.

Четверг

2/15 Четверток Великого канона. Стояние преподобной Марии Египетской.
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Изобразительны.  
  Вечерня с Литургией Прежде освященных Даров.

Пятница

3/16  17.00 Малое повечерие. Утреня. 1-й час.

Суб бо та

4/17 Похвала Пресвятой Богородицы (Суббота Акафиста).  
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого.

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

5/18  Не де ля 5-я Ве ли ко го по ста. Глас 4-й.
 Преподобной Марии Египетской (пере хо дящее празднование в 5-ю 

Неделю Великого поста). Преподобномучени ков Вениамина и 
Ники фора, Соловецких новомучеников (1928) (переносится с 4/17 
апреля).

  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста,  
  Последования ко Святому Причащению. Часы. Литургия  
  св. Василия Великого. 

Вторник

7/20   17.00 Великое повечерие.

Среда

8/21  Перенесение мощей святителя Иова, патриарха Московского и 
всея России (1652) (переносится с 5/18 апреля). 

  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Братский молебен.  
  Утреня. Часы. Изобразительны. Вечерня с Литургией  
  Прежде освященных Даров.

Четверг

9/22  17.00 Благодарственный и заказные молебны.  
 18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пятница

10/23   17.00 Великое повечерие. Утреня. 1-й час.

Суббота

11/24 Лазарева суббота. Воскрешение праведного Лазаря. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

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

Старый стиль / 
          новый стиль Март/Апрель  2021



Вос кре се нье

12/25  Неделя 6-я, ваий (цветоносная, Вербное воскресенье).
 ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ

  8.00 Утренние молитвы. Чтение трех канонов и Акафиста,  
  Последования ко Святому Причащению. Часы. Литургия  
  св. Иоанна Златоустого. 

  17.00 9-й час. Вечерня. Малое повечерие.
Понедельник

13/26 Стра ст ная сед ми ца. Ве ли кий Понедельник.
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница Утреня. Часы с чтением  

  Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией  
  Преждеосвященных Даров.

  17.00 Великое повечерие.
Втор ник

14/27 Ве ли кий Втор ник. 
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы с чтением   

  Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией 
  Преждеосвященных Даров.

  17.00 Великое повечерие. 
Сре да

15/28 Ве ли кая Сре да. 
  6.00 Утренние молитвы. Полунощница. Утреня. Часы с чтением  

  Четвероевангелия. Изобразительны. Вечерня с Литургией  
  Преждеосвященных Даров.

  17.00 Малое повечерие. Утреня. 1-й час.
Чет верг

16/29 Ве ли кий Чет вер ток. Вос по ми на ние Тай ной Ве че ри. 
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Изобразительны.  

  Вечерня с Литургией св. Василия Великого.
  17.00 Малое повечерие. Утреня с чтением 12-ти Евангелий Святых  

  Страстей Господа нашего Иисуса Христа.
Пят ни ца

17/30 Ве ли кий Пя ток. Вос по ми на ние свя тых спа си тель ных стра с тей  
Гос по да на ше го Ии су са Хри с та. 

  7.00 Утренние молитвы. Царские часы. Изобразительны.
  14.00 Вечерня с выносом Святой Плащаницы. Малое повечерие  

  с чтением канона о Распятии Господни и на плач Пресвятой  
  Богородицы.

  23.00 Утреня Великой Субботы. Часы. Изобразительны. Вечерня  
  с Литургией св. Василия Великого.

Апрель/Май

Суб бо та

18/1 Ве ли кая Суб бо та.
 11.00–15.00 Освящение куличей и пасх.

  18.00 Начало Таинства Исповеди. Чтение правила ко Святому  
  Причащению.

  20.00 Начало чтения Деяний святых апостолов.

Старый стиль/ 
          новый стиль Апрель  2021


