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Уже более тысячи лет существует цар-
ство Русское, и трудно перечислить, 
сколько раз небесная Заступница по-

крывала его от бед Своим молитвенным 
предстательством у Господа Сил. Но, по-
кровительствуя столько целому отечеству, 
народу, Она простирает державный покров 
Свой на города и веси и на частных лиц. 
Всякий православный знает это, потому 
что примерами Ее покрова и заступления 
полны города, селения и жизнь весьма 
многих благочестивых христиан. В честь 
праздника и для вашего и своего назида-
ния, побеседуем, братия, о том, сколь нуж-
но для нас молитвенное предстательство о 
нас Божией Матери.

Мы далеко не понимаем того, сколь не-
обходимы молитвы за нас Пречистой Ма-
тери Господа, и, чтобы видеть эту необхо-
димость, нужно иметь око или ум гораздо 
чище и светлее нашего. Одна только неж-
нейшая мать наша, от смысла чистая, свет-
лая Церковь, во всем свете видит, сколь 
необходимо для нас предстательство Ма-
тери Божией о нас пред Богом, и потому 
всякий раз, когда только начинает с нами 
молиться Богу, непременно призывает Ее, 
избранную в женах, высшую тварей не-

бесных и земных, и по Ее ходатайству про-
сит или даровать нам какое-либо благо, 
или избавить от какого-нибудь несчастья, 
так что трудно найти молитву без имени 

СЛОВО В ДЕНЬ ПОКРОВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
Святого праведного Иоанна Кронштадтского



Пречистой Матери Божией. И справедли-
во! Будучи Матерью Бога Слова, следова-
тельно, находясь ближе всех к престолу 
Божества, Она, естественно, много может 
ко благосердию или к умилостивлению 
Владыки. Мы грешны и нечисты, а Она – 
Пречистая; как за Ее молитвы не помило-
вать нас, нечистых, если только мы желаем 
очиститься и не прилагаем снова грехов 
ко грехам?! Мы горды при своих нечисто-
тах, а Она так смиренна при всех Своих 
добродетелях, при всем Своем величии. 
Kак, смотря на Ее смиренные молитвы, не 
помиловать нас, гордых и жестоковыйных, 
если мы смиряемся пред Богом и пред 
Нею! Богоматерь точно как стена неруши-
мая между Богом и людьми. Она отводит 
большую часть громов небесного право-
судия, готового покарать грешников не-
благодарных. Только за такой стеной мы 
часто бываем безопасны, между тем как 
мы думаем, что наша безопасность есть 
следствие обыкновенного порядка вещей. 
Но войдем ближе в положение человека 
на земле, чтобы яснее видеть, как нужно 
для него молитвенное предстательство Бо-
жией Матери.

С тех пор, как человек потерял бла-
женство и безсмертие, и доныне он 
представляет собой ужасающую картину 
терзающих его бедствий, внутренних и 
внешних, душевных и телесных, так что 
нельзя не видеть всякому, что какое-то 
иго тяжко лежит на всех сынах Адама, со 
дня исхода из чрева матери их до дня воз-
вращения к матери всех (Сир. XL, 1), то есть 
в землю. Утратив давно свое блаженное 
состояние, человек теперь слабо верит в 
обещанное ему небесное блаженство, не 
хочет понять, что настоящая жизнь не есть 
жизнь в собственном смысле, потому что 
она есть не больше как приготовление к 
жизни на небе, и потому дает здесь себе 
полную волю, делая часто свою жизнь по-
зорищем буйных страстей; забавляется 
ею, как игрушкой, не любопытствуя знать, 
что сделается с ней, когда она сломает-
ся, – вообще не пользуется ею так, как 
предписывает и здравый смысл каждого, 

который говорит, что жизнь разумного 
существа должна иметь непременно раз-
умную, духовную цель. С другой стороны, 
живя большей частью в болезнях, скорбях, 
в бедах, в изнурительных, но безполезных 
для души заботах, часто подавляется их 
бременем, не находя себе облегчения и 
утешения. Kак необходимо и как отрад-
но было бы в таком жалком положении 
найти на небе лицо, которое питало бы к 
нам самую искреннюю, нежную любовь, 
имело великую силу у Бога и своим пред-
стательством содействовало нам по нашей 
молитве через озарение своим небесным 
светом ума нашего отрываться понемно-
гу от земли, наставляло нас ко спасению, 
предотвращало соблазны и искушения 
или помогало преодолевать их и смягча-
ло жестокость наших скорбей, болезней 
и других несчастий! Такое светлое лицо 
и есть у христиан – Матерь Божия. Из-
браннейшая из всех жен мира, какие, где 
и когда бы ни были, Она естественно со-
чувствует людям, как подобострастная 
им, сочувствует больше не только всякого 
человека в отдельности, но больше всех 
людей вместе, потому что ни одно сердце 
человеческое не способно любить всех 
людей такой любовью, какой любит нас 
Матерь Божия. Только чистейшее сердце 
может любить всех людей, а чище сердца 
Марии из людей не было ни у кого. Мы 
иногда любим какого-нибудь несчастного, 
да помочь ему не можем. K болезни со-
страданий в таком случае присоединяется 
новое болезненное чувство: невозмож-
ность помочь несчастному. С Божией Ма-
терью этого быть не может. Если Она хочет 
помочь несчастному, который с живой ве-
рой обращается к Ее ходатайству, то не по-
мочь ему не может. Kак Матерь всемогуще-
го Сына и Бога, Она некоторым образом и 
Сама всемогуща. Бог определил миловать 
нас за Ее молитвы безконечно много боль-
ше, чем за молитвы всех других святых, по 
самой высоте Ее служения таинству иску-
пления и потому внимает всякой молитве 
Своей Пречистой Матери, так как всякая 
молитва Ее свята и угодна Ему. Итак, хо-



тите ли вы спасти свои души от погибели 
вечной, освободиться от рабства страстям, 
благодушно и легко переносить болезни, 
скорби и бедствия жизни, обращайтесь 
усердно, все братья, с молитвой к Матери 
Божией, просите себе Ее высокого содей-
ствия, Ее утешения, – просите горячо, не-
отступно – так, как если бы вы видели Ее 
пред своими глазами в Ее божественной 
славе, – и вы верно получите Ее помощь, 
Она верно осенит вас Своим покровом. Вы 
сами это увидите, почувствуете, осяжете, 
вам будет так легко, так мирно, весело. А 
если не получите, вините себя: значит, вы 
молились неискренне, недостойно. Kому, 
братья, больше и заступать нас, кому боль-
ше и слушать наши молитвы, как не Матери 
Божией? Хотя Она теперь на небе, во всей 
небесной славе, но Она – от нас, с нашей 
грешной земли: жила здесь, как и мы, и 
тоже много испытала горестей; как же Ей 
не послушать оттуда, не заступить Своих?! 
Только не нужно, братья, никогда не нужно 

забывать, что Она – Пресвятая и не любит 
беззакония. Поэтому, прося в молитвах 
наших предстательства Ее за нас у Бога, 
будем стараться быть далекими от всякого 
греха, как нечистоты, которая отвращает 
от нас и очи, и слух небесной Заступницы 
и навлекает на нас гнев небесный.

Будем же с чистым сердцем все прибе-
гать в Ее державный покров в наших на-
пастях, в скорбях и болезнях и полагать на 
Нее несомненную надежду. Будем среди 
бедствий жизни готовиться туда, где нет 
никаких бед, где вечная радость и вечный 
покой, и Царице Небесной будет прият-
но спасать и покрывать нас от бед и на-
ставлять нас к вечно тихому пристанищу 
небесному. Покрый же нас, Владычице, 
честным Твоим покровом, и избави нас от 
всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа 
Бога нашего, спасти души наша. Аминь.

(Источник: Полное собрание сочинений 
праведника Божия Иоанна Кронштадтского. 
Т. 1. СПб., 1911. С. 484–488.) 

Из духовного наследия святитель Игнатия (Брянчанинова)

Люби Бога так, как Он заповедал лю-
бить Его, а не так, как думают любить 
Его самообольщенные мечтатели.

Не сочиняй себе восторгов, не приво-
ди в движение своих нервов, не разгоря-
чай себя пламенем вещественным, пламе-
нем крови твоей. Жертва благоприятная 
Богу – смирение сердца, сокрушение 
духа. С гневом отвращается Бог от жерт-
вы, приносимой с самонадеянностью, с 
гордым мнением о себе, хотя б эта жертва 
была всесожжением.

Гордость приводит нервы в движение, 
разгорячает кровь, возбуждает мечтатель-
ность, оживляет жизнь падения; смирение 
успокаивает нервы, укрощает движение 
крови, уничтожает мечтательность, умерщ-
вляет жизнь падения, оживляет жизнь о 
Христе Иисусе.

Послушание пред Господом паче жерт-
вы благи, и покорение паче тука овня 
(1 Цар. XV, 22), говорил Пророк царю изра-
ильскому, дерзнувшему принести Богу не-

правильную жертву: желая принести Богу 
жертву любви, не принеси ее своевольно, 
по влечению необдуманному; принеси со 
смирением, в то время и на том месте, ког-
да и где заповедал Господь.

Духовное место, на котором одном за-
поведано приносить духовные жертвы – 
смирение.

Господь отметил верными и точными 
признаками любящего и нелюбящего. Он 
сказал: Аще кто любит Мя, слово Мое со-
блюдет... Не любяй Мя, словес Моих не со-
блюдает (Ин. XIV, 23–24).

Ты хочешь научиться любви Божией? 
удаляйся от всякого дела, слова, помыш-
ления, ощущения, воспрещенных Еванге-
лием. Враждою твоею к греху, столько не-
навистному для всесвятого Бога, покажи и 
докажи любовь твою к Богу. Согрешения, 
в которые случится впасть по немощи, вра-
чуй немедленным покаянием. Но лучше 
старайся не допускать к себе и этих согре-
шений строгою бдительностью над собою.

О  Л Ю Б В И  К  Б О Г У



Ты хочешь научиться любви Божией? 
тщательно изучай в Евангелии заповеда-
ния Господа и старайся исполнить их са-
мым делом, старайся обратить евангель-
ские добродетели в навыки, в качества 
твои. Свойственно любящему с точностью 
исполнять волю любимого.

Возлюбих заповеди Твоя паче злата 
и топазия: сего ради ко всем заповедем 
Твоим направляхся, всяк путь неправды 
возненавидех (Пс. CXVIII, 127–128), говорит 
Пророк. Такое поведение необходимо для 
соблюдения верности к Богу. Верность – 
непременное условие любви. Без этого 
условия любовь расторгается.

Постоянным уклонением от зла и испол-
нением евангельских добродетелей – в чем 
заключается все евангельское нравоуче-
ние – достигаем любви Божией. Этим же са-
мым средством пребываем в любви к Богу: 
аще заповеди Моя соблюдете, пребудете в 
любви Моей (Ин. XV, 10), – сказал Спаситель.

Совершенство любви заключается в 
соединении с Богом; преуспеяние в любви 
сопряжено с неизъяснимым духовным уте-
шением, наслаждением и просвещением. 
Но в начале подвига ученик любви должен 
выдержать жестокую борьбу с самим со-
бою, с глубоко поврежденным естеством 
своим: зло, природнившееся грехопадени-
ем естеству, сделалось для него законом, 
воюющим и возмущающим против Закона 
Божия, против закона святой любви.

Любовь к Богу основывается на любви 
к ближнему. Когда изгладится в тебе памя-
тозлобие: тогда ты близок к любви. Когда 
сердце твое осенится святым, благодатным 
миром ко всему человечеству: тогда ты 
при самых дверях любви.

Но эти двери отверзаются одним толь-
ко Духом Святым. Любовь к Богу есть дар 
Божий в человеке, приготовившем себя 
для принятия этого дара чистотою серд-
ца, ума и тела. По степени приготовления 
бывает и степень дара: потому что Бог и в 
милости своей – правосуден.

Любовь к Богу вполне духовна: рож-
денное от Духа, дух есть. Рожденное от 
плоти плоть есть (Ин.III, 6): плотская 

любовь, как рождаемая плотью и кровью, 
имеет свойства вещественные, тленные. 
Она непостоянна, переменчива: огнь ее 
вполне в зависимости от вещества.

Слыша от Писания, что Бог наш огнь 
(Евр. XII, 29), что любовь есть огнь, и ощу-
щая в себе огнь любви естественной, не 
подумай, чтоб этот огнь был один и тот же. 
Нет! эти огни враждебны между собою и 
погашаются один другим. Служим благо-
угодно Богу с благоговением и страхом; 
ибо Бог наш огнь поядаяй есть (Евр. XII, 
28–29).

Естественная любовь, любовь падшая, 
разгорячает кровь человека, приводит в 
движение его нервы, возбуждает мечта-
тельность; любовь святая прохлаждает 
кровь, успокаивает и душу и тело, влечет 
внутреннего человека к молитвенному 
молчанию, погружает его в упоение сми-
рением и сладостью духовною.

Многие подвижники, приняв есте-
ственную любовь за Божественную, раз-
горячили кровь свою, разгорячили и 
мечтательность. Состояние разгорячения 
переходит очень легко в состояние иссту-
пления. Находящихся в разгорячении и 
исступлении многие сочли исполненными 
благодати и святости, а они несчастные 
жертвы самообольщения.

Много было таких подвижников в За-
падной Церкви, с того времени как она 
впала в папизм, в котором богохульно при-
писываются человеку Божеские свойства, 
и воздается человеку поклонение, подоба-
ющее и приличествующее единому Богу; 
много эти подвижники написали книг из 
своего разгоряченного состояния, в кото-
ром исступленное самообольщение пред-
ставлялось им божественною любовью, в 
котором расстроенное воображение рисо-
вало для них множество видений, льстив-
ших их самолюбию и гордости.

Сын Восточной Церкви! уклонись от 
чтения таких книг, уклонись от последо-
вания наставлениям самообольщенных. 
Руководствуясь Евангелием и святыми 
Отцами истинной Церкви, восходи со сми-
рением к духовной высоте любви Боже-



ственной чрез посредство делания запо-
ведей Христовых.

Твердо знай, что любовь к Богу есть 
высший дар Святого Духа, а человек только 
может приготовить себя чистотою и сми-
рением к принятию этого великого дара, 
которым изменяются и ум, и сердце, и 
тело. Тщетен труд, бесплоден он и вреден, 

когда мы ищем преждевременно раскрыть 
в себе высокие духовные дарования: их 
подает милосердый Бог в свое время, по-
стоянным, терпеливым смиренным испол-
нителям евангельских заповедей. Аминь.

(Источник: Cвятитель Игнатий Брянчани-
нов. Полное собрание творений. Т. 1. М., 2014. 
С. 527–530.)

Из духовного наследия святитель Игнатия (Брянчанинова)

Холодное, поверхностное служение 
Богу, перемешанное со служением 
страстям, исповедание Бога устами 

без исповедания деятельностью и сокровен-
ной жизнью сердца при одном исполнении 
некоторых наружных обрядов и постанов-
лений церковных признается пустым, ду-
шепагубным лицемерием. Лицемеры, – так 
обличал Спаситель мира пренебрегавших 
заповедями Божиими и с мелочной точно-
стью державшихся старческих преданий, 
предпочитавших предания заповедям, – ли-
цемеры! хорошо пророчествовал о вас Иса-
ия, говоря: приближаются ко Мне люди сии 
устами своими, и чтут Меня языком, сердце 
же их далеко отстоит от Меня; но тщетно 
чтут Меня, уча учениям, заповедям челове-
ческим» (Мф. XV, 7–9). Церковные постанов-
ления очень полезны и нужны как для каж-
дого христианина, так и для христианского 
общества, доставляя поведению порядок и 
правила. Порядок и правила способствуют 
жизни благочестивой, но заповеди должны 
быть душой каждого христианина и хри-
стианского общества. Спаситель мира дал 
должное место, должную цену и отеческим 
«преданиям», и заповедям Божиим. Сие, то 
есть предания отцов, надлежало делать, 
сказал Он, и того, то есть заповедей Божи-
их, не оставлять (Лк. XI, 42). От соблюдения 
постановлений Святой Церкви исполнение 
заповедей делается особенно удобным, а 
жизнью по заповедям точное соблюдение 
церковных постановлений охраняется от 
тщеславия, лицемерия и плотского мудро-
вания. Закон Божий – духовен (Рим. VII, 14); 
евангельские заповеди суть дух и жизнь 

(Ин. VI, 63). Но как человек состоит из души 
и тела, то оказались нужными наружные 
обряды и постановления. Они соединены 
с духом Закона. Довольствующийся ис-
полнением одних церковных постановле-
ний и обрядов при оставлении внимания 
к евангельским заповедям или при недо-
статочном внимании к ним низводит по 
скудоумию своему Закон с высоты духов-
ного значения, отнимает у него для себя 
духовное достоинство его, всю сущность 
и гибнет в плотском мудровании своем и 
по причине плотского мудрования своего 
(см. Рим. VIII, 6).

Лицемерие, стараясь удовлетворить 
своим страстям, всецело работая греху, 
желает сохранить перед очами людей 
личину добродетели. В числе наших 
страстей весьма значительное место за-
нимает тщеславие, ищущее насладиться 
похвалой человеческой. Оно не заботит-
ся, справедлива или несправедлива эта 
похвала, правильны или неправильны 
пути к получению ее, получение похва-
лы каким бы то ни было средством – вот 
вся цель тщеславного лицемера. Бог за-
быт им: лицемер не способен ни к вере, 
ни к богопознанию. Как вы можете ве-
ровать, – говорил Господь иудеям, зна-
чительная и главнейшая часть которых 
заражена была фарисейством, – когда 
друг от друга принимаете славу , а сла-
вы, которая от Единого Бога, не ище-
те? (Ин. V, 44).

(Источник: Симфония по творениям 
cвятителя Игнатия (Брянчанинова). М., 2008. 
С. 261–262.)

О Л И Ц Е М Е Р И И



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 18 сентября/1 октября по 25 октября/7 ноября  2021

Сентябрь/Октябрь
Пятница 

18/1   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота 

19/2  Священномученика Амфилохия, епископа Красноярского, Соло- 
вец кого новомученика (1937) (перено сится с 18 сентября/1 октября).

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

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

20/3 Неделя 15-я по Пятидесятнице, по Воздвижении. Глас 6-й.
 Обре́тение мощей святителя Димитрия, митрополита Ростов- 
 ского (1752) (перено сится с 21 сентября/4 октября).

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

23/6  17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам. 

Четверг 

24/7   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Пятница 

25/8  Преставление преподобного Сергия, игумена Ра́донежского, 
чудо творца (1392). 

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

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

26/9  Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова (начало II). 
  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 

27/10 Неделя 16-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
 Преподобного Савватия Соловецкого (1435).

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

29/12  17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману,  
  Соловецким Чудотворцам.

Среда

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

1/14   Покров Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы 
Марии.

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

2/15   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота

3/16 Святителей Московских Петра, Феогноста, Алексия, Киприана, Фотия, 
Ионы, Геронтия, Иоасафа, Макария, Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, Иннокентия и Макария (переносится 
с 5/18 октября).

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

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

4/17 Неделя 17-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
 Об ре́те ние мо щей святителей Гу рия, ар хи епи скопа Ка зан ско го, 
и  Вар со но фия, епи с ко па Твер ско го (1595).

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

5/18   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Вторник

6/19   Апостола Фомы (I).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
Среда 

7/20  17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману,  
  Соловецким Чудотворцам.

Пятница

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

Суббота

10/23 Преподобного Ам вро сия Оп тин ско го (1891).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

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

11/24 Неделя 18-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
 Па мять свя тых от цов VII Все лен ско го Со бо ра (787). Иверской 

иконы Божией Матери (принесение в Москву в 1648 г.) (переносится 
с 13/26 октября).

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

Среда

14/27  17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману,  
  Соловецким Чудотворцам.



Четверг

15/28   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Пятница

16/29   Святителя Афанасия исповедника, епископа Ков ров ского (1962) 
(переносится с 15/28 октября). Мученика Лонгина сотника (I).

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

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

17/30 Священномученика Алек сан д ра, ар хи епи с ко па Се ми па ла тин ско-
го (1937).

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

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

18/31 Неделя 19-я по Пятидесятнице. Глас 2-й.
 Апо с то ла и еван ге ли с та Лу ки (I). 

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

Октябрь/Ноябрь

Вторник 

20/2  17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману,  
  Соловецким Чудотворцам.

Среда 

21/3   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг 

22/4  Празднование Казанской иконе Божией Матери (в память избав-
ления Москвы и России от поляков в 1612 г.).

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

Пятница

23/5   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с парастасом. 1-й час. Лития  
  о усопших.

Суббота 

24/6 Димитриевская родительская суббота.
 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 

25/7  Неделя 20-я по Пятидесятнице. Глас 3-й.
 Великомученика Димитрия Солунского (ок. 306) (переносится 

с 26 октября/8 ноября).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Крестный ход.
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