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Возсияет вам, боящимся имене Моего, 
солнце правды, и исцеление в крилех 
его (Мал. IV, 8).

День явления Казанской иконы Бо-
жией Матери, как известно, празднуется 
в июле месяце. Нынешний же праздник в 
честь сей иконы установлен по особенно-
му случаю.

Во времена самозванцев и несколь-
ко после, Россия страдала от внутренних 
безпорядков и раздоров. Враги отечества, 
пользуясь смутами, хотели подчинить его 
Польше. Уже в Москве своевольно распо-
ряжались иноземцы. Но любовь к отече-
ству возбудила верных сынов его опол-
читься за него. Дружины разных городов 
соединились под предводительством 
князя Пожарского. Этот вождь всегда 
имел при себе икону Божией Матери Ка-
занскую. Веруя в Ее помощь, он победил 
врагов, и в самый нынешний день очистил 
царствующий град Москву от нашествия 
иноземцев и крамольников. Все сие было 
два с половиною века назад.

Не своею силою и искусством защитни-
ки отечества получили тогда успех: воин-
ство было малое и вооружение малонадеж-
ное. Но предки наши были богобоязненны, 
и упованием на помощь Божию сильны. 
Движимые все одним чувством благоче-

стия, они прежде всяких приготовлений к 
брани, наложили на себя пост и обрати-
лись с молитвою к Господу и к Пречистой 
Его Матери. И совершилось с ними то, что 
чрез пророка предрек некогда Господь на-
роду Своему, скорбевшему в бедствиях, 
но веры и надежды не оставлявшему и в 
покаянии о помощи свыше воздыхавше-
му: возсияет вам, боящимся имене Моего, 
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солнце  правды, и поперете беззаконники, 
и будут пепел под ногами вашими. В вос-
поминание и веры наших предков, и чудной 
помощи свыше, какой сподобились они, в 
одном песнопении нынешнего праздника 
возвещается: «Источает неоскудныя мило-
сти Пречистая Богородица, предваряет на 
помощь, и избавляет от всяких бед и зол, 
благонравные и богобоящиеся рабы своя».

Люди поставляют в честь и гордость 
принадлежать к такому обществу, которое 
свою деятельность выражает в каких-ли-
бо трудах, примечательных и полезных в 
жизни гражданской. Не более ли нам че-
сти принадлежать нашему отечеству, ко-
торое потому именуется «православным», 
что хранит в себе неприкосновенно веру 
и благочестие предков и много над собою 
видело знамений милости небесной? Кто 
хотя мало знаком с летописями отечества 
нашего, тот знает, как многократно чудес-
ным образом оно избавлялось от врагов. 
Это нас обязывает служить отечеству, на 
каком бы поприще и месте каждый из 
нас ни был поставлен. А если б иному и 
никакая должность не досталась, может 
служить обществу и его пользам своими 
пожертвованиями, или иным содействием 
и, наконец, тем, что всякому доступно, – 
своим благонравием. Судьба народа Бо-
жия нам показывает, как от доброй жизни 
семейств, от благонравия частных лиц за-

висит благоденствие целой страны. Иудеи, 
доколе были верны Богу и Его закону, бла-
годенствовали; а после того, как оставили 
Бога и не уверовали в Единородного Сына 
Его, – рассеяны по всему свету.

Иные, нерадя о чистоте совести, и меж-
ду тем впадая в несчастия, притекают к Бо-
городице, молятся пред ее святою иконою; 
но, не видя избавления от зол, приходят к 
недоумению, готовы усомниться в чудодей-
ственной силе святыни. Таким людям над-
лежит подумать: какая земная мать может 
быть приветлива и внимательна к лицам, 
которые оскорбляют ее сына? – будет ли 
и небесная Матерь наша милостива к же-
стокосердым и порочным, которые дурною 
своею жизнию попирают закон Божествен-
ного Сына Ее? Надобно различать веру и 
неверие, порочность и слабость, безпеч-
ность и покаяние. Отвергает Матерь Божия 
неверующих, гордых и развратных; прием-
лет притекающих к Ней «умиленною душою 
и сокрушенным сердцем», и заботящихся 
об исправлении жизни своей.

Будем готовы на молитву; потщимся 
на покаяние. Сохраним добрые нравы, – и 
можем надеяться, что, как крыльями, Ма-
терь Божия будет покрывать нас благода-
тию святых икон Своих. Аминь.

(Составлено по изданию: Слова и речи 
Сергия, архиепископа Херсонского и Одесского. 
Том I. Одесса, 1893. С. 392–394.)

СЛОВО В ДЕНЬ СОБОРА СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАИЛА
Из духовного наследия Митрополита Антония Сурожского

Есть место в книге Откровения, где тай-
нозритель Иоанн повествует нам, что 
когда придет время и мы все будем в 

Царстве Божием, то каждый получит имя 
таинственное, которое знает только Бог, да-
ющий его, и познает тот, кто его получает. 
Это имя как бы содержит в себе всю тайну 
человека; этим именем сказано все о нем; 
этого имени никто не может знать, кроме 
Бога и получающего его, потому что оно 
определяет то единственное, неповторимое 
соотношение, которое существует между 
Богом и Его тварью – каждой, единственной 
для Него тварью. Мы носим имена святых, 
которые прожили и осуществили на земле 
свое призвание; мы им посвящены, как хра-
мы посвящаются тому или другому святому; 

и мы должны бы вдумываться и в значение 
его имени, и в ту личность святого, которая 
нам доступна из его жития. Ведь он не толь-
ко является нашим молитвенником, заступ-
ником и защитником, но в какой-то мере и 
образом того, чем мы могли бы быть. Повто-
рить ничью жизнь нельзя, но научиться от 
жизни того или другого человека, святого 
или даже грешного, жить более достойно 
себя и более достойно Бога – можно.

И вот сегодня мы празднуем честь и 
память Архистратига Михаила в окружении 
Ангелов Господних. Ангелы – это вестники; 
Ангел – это тот, кого Господь может послать 
с поручением и кто до конца, совершенно 
исполнит его. Может показаться странным, 
что целую группу тварей Господних мы назы-



ваем именем, которое обозначает их долж-
ность, их служение, словно в них нет ничего 
другого. И на самом деле это так, и в этом 
их святость: очищенные, сияющие Божиим 
светом, по слову Григория Паламы и наших 
богослужебных книг, они являются вторыми 
светами, отблесками вечного света Боже-
ственного. В них нет той непрозрачности, той 
потемненности, которая позволяет нам назы-
ваться именем, и это имя и есть определение 
нашего места перед лицом Божиим и нашего 
места в творении Господнем. Они – светы 
вторые. Что это значит?

Это значит, что некий божественный свет 
льется через них безпрепятственно, свободно, 
широкой рекой; но не просто как по пустому 
желобу, не только как через безжизненное 
стекло, а так, как льется, и искрится, и сияет, 
и множится свет, когда он падет на драгоцен-
ный камень, дойдет до его сердца и оттуда 
ответным сиянием бьет в стороны, озаряя, а 
порой и ослепляя своей красотой.

Это образ подлинной святости, и в этом 
отношении они действительно Ангелы, по-
тому что мы их узнаем, переживаем только 
как сияние Божественного света, сияние не 
уменьшенное, не потемненное, но сияние 
приумноженное и радостотворное, прино-
сящее жизнь, – а сущность их бытия и сущ-
ность их святости остаются тайной между 
ними и Богом, Который познает глубины 
Своей твари...

Но их личная святость явлена нам еще 
особо тем отдельным именем, которым каж-
дый из них назван. Некоторые из этих имен 
вошли в Священное Писание, были открыты 
опыту Церкви и показывают нам, в чем их 
особая святость. Архистратиг Сил Небес-
ных, которому посвящены многие среди нас 
здесь и многие в стране Российской, назван 
Михаилом. «Михаил» – слово еврейское, 
и оно значит «Никто как Бог»; и это слово 
выражает все стояние великого Архангела, 
когда Денница восстал против Бога, желая 
утвердить себя в некоторой, хотя бы твар-
ной, обособленности и самостоятельности, и 
когда встал великий Архангел Михаил и про-
изнес одно это слово, которое определило 
все для него: «Никто как Бог», и утвердило 
его в таком отношении с Богом, что сдела-
ло его хранителем врат райских. «Никто 
как Бог» – в этом выразилось все знание 
великим Архангелом своего Бога. Он Его не 
описывает, он Его не объясняет – он встает и 
свидетельствует. В этом его приобщенность 

к сиянию Божества, и в этом мера, в которой 
он являет это сияние и открывает нам путь к 
тайне Господней своим словом и тем именем, 
которое выражает весь его непостижимый 
опыт непостижимого Бога.

На иконах Архангел Михаил изобража-
ется в латах, с пламенеющим мечом в руке. 
Он попирает дракона, который знаменует 
собою зло; Архангел стоит во вратах рая, не 
давая войти в это святое и священное место 
тем, кто к этому не готов; и еще он изо-
бражается на тех вратах иконостаса, через 
которые духовенство выходит из алтаря: 
священник с Евангелием, на Великом Входе, 
или дьякон на ектении; и это те врата, через 
которые в литургическом, богослужебном 
порядке никто не входит во Святая Святых, 
в алтарь.

Другой Архангел, Гавриил, чье имя озна-
чает «Крепость Божия», изображается на 
тех вратах, через которые дьякон во время 
богослужения входит обратно в алтарь. 
Гавриил – тот, который возвещает нам, что 
дверь открыта, чтобы нам снова войти в 
присутствие Божие; что сила Божия явлена, 
что Бог победил и мы спасены. От Еванге-
листа Луки мы знаем, что Архангел Гавриил 
принес Захарии весть о рождении Иоанна 
Крестителя, он же возвестил Деве Марии, 
что Она обрела благодать у Бога и родит 
миру Спасителя; поэтому мы видим его на 
иконах с оливковой ветвью в руках – зна-
ком примирения Бога с миром.

Об Архангеле Рафаиле мы читаем в книге 
Товита, как он сопутствовал сыну его Товии 
и исцелил Товита и его невестку, и имя его 
означает «Исцеление Божие»; и о других 
Архангелах и Ангелах говорит нам Священное 
Писание; и вера Церкви, опыт христианский 
говорят нам об Ангелах-хранителях.

О дне памяти святого, имя которого мы 
носим, мы говорим, что это «день нашего Ан-
гела». И в каком-то смысле, в смысле нашего 
посвящения святому это верно; но с разными 
святыми людьми – как и с окружающими нас 
простыми людьми – общение у нас складыва-
ется по-разному: одни нам лично ближе, через 
молитву и через их житие, которому мы хотели 
бы подражать; другими мы восхищаемся как 
бы издали. С Ангелом же Хранителем отно-
шения наши совсем иные: мы ему поручены, 
и он – Хранитель наш, независимо как бы от 
того, обращаемся ли мы к нему, помним ли во-
обще о нем или нет, – как наши мать и отец, с 
которыми у нас неразрушимая связь, что бы мы 



ни думали, как бы ни поступали по отношению 
к ним, как бы ни вели себя...

И еще: один человек на земле был назван 
вестником и Ангелом веры церковной: это 
Креститель Иоанн, и о нем мы читаем слова, 
именно подобные тому, что я сейчас говорил 
об Ангелах. О нем начало Евангелия от Марка 
говорит: Он – глас вопиющего в пустыне... 
Он глас, он – только звук Господня голоса, 
он – Ангел, потому что через него говорит 
Сам Бог, а сам он о себе говорит, что ему надо 
умаляться, чтобы в полную меру встал перед 
людьми образ Господень.

Это – путь на земле; мы должны малиться, 
умаляться, постепенно терять то, что кажется 
таким драгоценным, а на самом деле есть 
сгущенность нашего видимого естества. Мы 
должны постепенно делаться прозрачными, 
чтобы стать как бы невидимыми – как драго-
ценный камень невидим и обнаруживается 
только тем светом, который, ударяя в него, 
осиявает все вокруг. Тогда мы как будто теряем 
что-то из своего временного существа, но для 
того только, чтобы приобрести неотъемлемое 
познание Бога, единственное, которое каждый 

из нас, кто называет себя «я», может иметь и 
которое он может явить всем другим, потому 
что каждый из нас познает Бога единственным 
и неповторимым образом. Наш путь – от земли 
на Небо, от тяжелой нашей воплощенности в 
просветленность и прозрачность... Ангелом на 
земле является неложный свидетель – Иоанн 
Креститель, который на пути, и Тот, Кого Свя-
щенное Писание называет «Великого Совета 
Ангел» – Бог, пришедший во плоти.

Вот те образы, те мысли, те думы из на-
шего почитания Ангелов, из нашей любви к 
ним, из нашего с ними общения в молитве 
и их заступления за нас, которые нам могут 
помочь найти путь нашей собственной души 
от земли на Небо, от собственной потемнен-
ности к совершенному просвещению. Молит-
вами святых Ангелов и Архангелов да даст 
нам Господь, отрешившись от себя, вольной 
волей, любовью к Богу, начать умаляться до 
того, чтобы полной мерой воссиял Сам Бог в 
каждом из нас. Аминь.

(Цит. по изд.: Митрополит Сурожский Антоний. 
«Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Проповеди». 
Клин, 2004. С. 64–68.)

ДЕЙСТВИЯ ДУХА СВЯТОГО В ДЕЛЕ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
(По творениям святителя Тихона Задонского)

Спаситель мира, завершив Свое дело на зем-
ле и вознесшись на небо, не оставил чело-
века без Своего промыслительного попе-

чения. Еще отходя на небо, Он обещал Своим 
апостолам, а в их лице и всем последователям, 
пребывать с ними во вся дни до скончания века 
(Мф. XXVIII, 20), а также обещал послать от Отца 
Утешителя, Который Своим Божественным ды-
ханием оживотворит и поможет в деле спасе-
ния всем верующим в Сына Божия. Для оконча-
тельного завершения дела Христова, для благо-
датного вспомоществования в деле полного 
усвоения искупительных плодов Христовой 
Жертвы необходимо было прийти зиждущей, 
творческой Силе, Которой является Дух Свя-
той – Третье Лицо Пресвятой Троицы.

До совершения Сыном Божиим искупитель-
ного подвига Дух Святой не во всей полноте 
обитал в людях. И только после принесения 
Жертвы Христовой открылась возможность 
полного восприятия верующими Духа Святого, 
Который созидает в их душах новую благодат-
ную жизнь и «от которого вся благая и благо-
деяния, как от приснотекущего источника ру-
чьи проистекают». Дух Святой совершает при-

витие людей к Сыну Божию, подобно ветви к 
доброму корню (Ин. XV, 2). Живоносный огнь 
Духа обновляет и просвещает тех, в кого вселя-
ется. Он подает ищущим спасения Свою благо-
датную помощь в их немощах, подвигах и в 
борьбе с диаволом. Невещественный свет Духа 
просвещает и укрепляет Христовых последова-
телей и тем самым дает им возможность ощу-
тить в своих сердцах Божественную силу, по-
могающую в их спасении. Спасительное воз-
действие Духа Божия на сердца верующих 
бывает подобно огню, который, соприкасаясь 
с благовонным веществом, издает приятное 
благоухание. «Так точно бывает, когда сердца 
человеческого коснется благодать Святого Ду-
ха, тогда восстанет в таковом сердце воздыха-
ние и молитва истинная, в высоту к небесному 
Отцу, и обретает у Него благодать и милость».

Через наитие Святого Духа в душе челове-
ка снова возобновляется та духовная, благо-
датная жизнь, которая была утрачена в Адаме. 
И союз между Богом и человеком восстанав-
ливается в полной своей гармонии и в идеаль-
ной реальности. «Благодать Божия просвеща-
ет сердце человеческое и зажигает в нем 



огонь любви Божией». Она водворяет в его 
сердце радость не земную, но «духовную, не-
бесную», что, по мысли Святителя, есть пред-
вкушение вечной «блаженной жизни» в Боге. 
И если человек по своей безпечной жизни не 
имеет в своем сердце этой благодатной по-
мощи свыше, то он своей душой бывает подо-
бен слепому и глухому, не имеющему ни радо-
сти, ни покоя. Таким образом, благодать Свя-
того Духа усвояет плоды спасительного дела 
Христова всем людям. При Божественном 
содействии Святого Духа человек видит перед 
собой тот путь, по которому ему следует идти, 
чтобы достичь жизни вечной.

Обетование о ниспослании Святого Духа 
исполнилось в день Пятидесятницы, когда Он 
сошел в виде огненных языков на всех апосто-
лов, собравшихся в одном доме (Деян. II, 1–4), 
а в их лице – «и на всех верующих во имя Его 
Пресвятое» «и на всякую плоть». Благодатное 
излияние Утешителя соделало апостолов но-
сителями Троического Божества, а также чу-
десно изменило их ум, волю и чувство и при-
дало их слову огненную силу, против которой 
никто не мог устоять. Святой Дух даровал апо-
столам глубочайшее ведение Божественной 
Премудрости и напомнил им то учение, кото-
рое было преподано Самим Спасителем, когда 
Он был с ними на земле. Дух Святой соделал 
апостолов безбоязненными и духовно сильны-
ми. Так, в день Пятидесятницы, проповедь апо-
стола Петра многим присутствовавшим откры-
ла сердца к уразумению Божественной исти-
ны, после чего они приняли крещение. Таким 
образом, день Пятидесятницы, или день соше-
ствия Святого Духа, есть начало существова-
ния на земле таинственного и благодатного 
Тела Христова – Его Святой Церкви.

...Именно в этом и было чудо, что святые 
апостолы, избранные Сыном Божиим из чис-
ла простых и неграмотных рыбаков, содей-
ствием Духа Святого распространили Христо-
во учение по всей земле.

В своей деятельности святые апостолы 
отличались чувством высшей правды и всег-
да руководствовались правилом: Повинова-
тися подобает Богови паче, нежели челове-
ком (Деян. V, 29). Они знали также, что все 
люди имеют право пользоваться, если захо-
тят, плодами искупительной жертвы Христо-
вой. Кроме того, они помнили слова своего 
Божественного Учителя, что прейде сень за-
конная, благодати пришедшей (Ин. I, 17; 
Евр. X, 1), и потому были свободны от нацио-
нальных, сословных и других, несовмести-
мых с высшей правдой взглядов, предрассуд-

ков, склонностей и антипатий. Основной их 
целью, по мысли Святителя, было «пронести 
имя Иисусово во вся концы земли и свиде-
тельствовать о Нем пред всем светом, и сеять 
семя слова Божия на нивах сердец. Святые 
апостолы старались привести всякую душу к 
послушанию, к вере во Христа через слово 
благовестия, стремились, чтобы никакая ду-
ша по их вине не погибла и не заблудилась, 
но всегда бы пребывала в Церкви, которую 
Он стяжал Кровию Своею (Деян. XX, 28).

...Апостольская ревность о спасении чело-
века не имела предела; она доходила даже до 
пожертвования жизнью. Со всех сторон апо-
столы были окружены враждебно настроенны-
ми людьми. Они находились в атмосфере нена-
висти к новому богооткровенному учению, так 
как многие представители той эпохи не могли 
принять благовестие Христово; почва их сер-
дец, на которой сеялись семена добра, еще не 
была пригодной для восприятия Божественной 
истины. Вот почему против проповедников 
слова Божия так яростно восстали все сильные 
«века сего», предавая их многим мучениям. 
Злоба этих людей по силе и изощренности пре-
восходила всякую меру жестокости. Правители 
многих стран древнего мира, стремясь не до-
пустить распространения спасительных истин, 
каких только «тягчайших мучений и ужасных 
смертей не изобретали». Они сажали пропо-
ведников в темницы, морили голодом, нагими 
водили по улицам, обливали кипящей смолой, 
серой и маслом, жгли в раскаленных печах и т. 
д. Но все эти попытки не могли поколебать ве-
ру последователей Христовых; напротив, ис-
пытанная в горниле мучений и искушений вера 
их все более крепла, они привлекали все боль-
шее число новых последователей. Таким об-
разом, кровь мучеников становилась прочным 
фундаментом в распространении и утвержде-
нии Церкви Христовой.

В таких тяжелых испытаниях человече-
ское естество не могло бы противостоять диа-
вольской злобе, если бы Спаситель мира, за 
Которого христиане страдали, Своей всемогу-
щей силой не помогал и не укреплял их не-
мощной силы. Наконец, благодатным действи-
ем Всесвятого Духа все «мудрецы века сего» 
покорились святому учению. «И тако во грады 
и села и веси их вошел Царь славы Иисус Хри-
стос: и видеша вси концы земли спасение Бога 
нашего (Пс. XCVII, 3). И началось славиться имя 
Иисусово во всех концах земли».

(Источник: Схиархимандрит Иоанн (Маслов). 
Святитель Тихон Задонский и его учение о спасе-
нии. М., 1993. 197–200.)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 19 октября/1 ноября по 22 ноября/5 декабря  2021

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.Среда

28/10   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам. 

Четверг

29/11   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня. 1-й час. Лития о усопших.

Пятница

30/12  Священномученика Зи но вия, епи ско па Егей ско го, и се с т ры его 
Зи но вии (285).

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

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

31/13 Апостолов от 70-ти Стахия, Амплия, Урвана, Наркисса, Апеллия и 
Аристовула (I). 

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

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



Старый стиль/ 
          новый стиль Ноябрь   2021

Вос кре се нье 

1/14 Неделя 21-я по Пятидесятнице. Глас 4-й.
 Безсребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Асийских и мате-
ри их преподобной Феодотии (III).

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

Понедельник 

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

Вторник

3/16  Об нов ле ние хра ма великомученика Ге ор гия в Лид де (IV).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны. 
Среда 

4/17   17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию  
  и Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

6/19   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Суббота 

7/20  Святителя Тихона, патриарха Московского и всея России 
(избрание на Патриарший престол 1917) (переносится с 5/18 ноября).

  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 

8/21  Неделя 22-я по Пятидесятнице. Глас 5-й.
 Со бор ар хи ст ра ти га Ми ха и ла и про чих Не бес ных сил без плотных. 
Ар хан ге лов Га в ри и ла, Ра фа и ла, Ури и ла, Се ла фи и ла, Ие гу ди и ла,  
 Ва ра хи и ла и Ие ре ми и ла.

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

Понедельник

9/22   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Вторник 

10/23   Ко ле со ва ние великомученика Ге ор гия (303) (Груз.).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св.Иоанна 

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
Среда

11/24  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Пятница 

13/26  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

14/27   Апостола Фи лип па (I).
  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 23-я по Пятидесятнице. Глас 6-й.
 Преподобного Па и сия Ве лич ков ско го (1794).

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

Вторник

17/30  17.00 Молебен с Акафистом Преподобным Зосиме, Савватию и  
  Герману, Соловецким Чудотворцам.

Ноябрь/Декабрь

Среда

18/1  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг 

19/2  Святителя Филарета, митрополита Московского (1867).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна             

  Златоустого. Благодарственный и заказные молебны.
Пятница 

20/3   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.sw

Суббота

21/4  ВВЕ ДЕ НИЕ ВО ХРАМ ПРЕ СВЯ ТОЙ ВЛА ДЫ ЧИ ЦЫ НА ШЕЙ БО ГО РО
ДИ ЦЫ И ПРИ СНО ДЕ ВЫ МА РИИ.

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

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

22/5  Неделя 24-я по Пятидесятнице. Глас 7-й.
Священномученика Ио а са фа, епи с ко па Мо ги лев ско го (1937).

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

Старый стиль/ 
          новый стиль Ноябрь  2021

Больно за всех, кто ходит во тьме и мучается в глубине души от потери 
связи с Живым и простым, но мудрым и сильным Творцом cвоим. Господь же-
лает всем просвещения и получения исчерпывающих ответов на вопросы о 
смысле жизни и о том, как устроен мир, человек и каков есть Бог. Только бы 
мы действительно всем сердцем искали истину, а не то, как оправдать в себе 
то, от чего самим тошно, от самих себя, и стыдно перед детьми открыть, а тем 
более перед Богом предстать. Пред Богом, исполненным чистоты, праведности, 
святости, любви, кротости, смирения, силы, мудрости, справедливости, мило-
сердия и незлопамятности к тем, кто вскричал Ему всей душой, когда открылась 
в ней подлинная чуткость и чувствительность духовная: «Господи, прости меня 
грешного и неразумного! Я больше не хочу жить плохо и огорчать Тебя! Помоги 
мне и спаси меня, ведь Ты – единственный мой и Создатель, и Спаситель!»


