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Марию Богоотроковицу верно да восхва-
лим: днесь бо вводится во Святая Свя-
тых воспитатися Господу (Икос на утрени)

Нынешний день Святая Церковь празд-
нует торжественное введение во храм 
Иерусалимский трехлетней Отрокови-

цы Марии, – благословенной дщери правед-
ных родителей Иоакима и Анны – для вос-
питания Господу. Захария – старец перво-
священник – священнолепно встретил Ее, 
сопровождаемую юными девами и ввел Ее 
по внушению Духа Божия в самую внутрен-
нюю часть храма, во Святая Святых, куда 
один раз в год входил сам первосвященник 
и где обитал Сам Святый святых Господь, ибо 
Она имела быть Матерью Его по плоти.

В чем проводила время преблагосло-
венная Дева во храме? Наученная Самим 
Духом Святым, через посредство дев пись-
менам еврейским и молитве, Она прово-
ждала время в молитве, чтении слова Бо-
жия, как это вы видите на иконе Благове-
щения, в богомыслии и рукоделии. Любовь 
Ее к собеседованию с Богом и к чтению 
слова Божия была так велика, что она за-
бывала о пище и питье, – и Архангел, по 
повелению Божию, приносил Ей небесную 

пищу, как воспевает Церковь в стихирах 
своих на нынешний праздник.

Какой прекрасный пример для отцов и 
матерей и их детей, для дев и юношей хри-
стианских! И они обязаны, как последова-
тели Господа Иисуса Христа, как рабы не-
бесной Царицы Богородицы и Начальницы 
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мысленного наздания – Церкви, к которой 
они принадлежат, подражать по силе сво-
ей Ее горячей любви к Богу, Ее усердию к 
чтению слова Божия, к молитве, богомыс-
лию, воздержанию, трудолюбию! Если мы 
не хотим напрасно называться духовными 
членами Церкви Христовой, этого святого 
Дома Божия, коего Царица и Мать есть 
Пресвятая Дева Богородица, – то и в нас 
должно мудрствоваться тоже, что и в Ней – 
Царице Матери. Да будут чада Ее по благо-
дати единого духа с Нею! Да поучаются у 
Нее, как любить надо Господа, Создателя 
своего, паче всего на свете, паче отца и 
матери, паче всех присных своих; как 
усердно поучаться в слове Божием – чего 
к несчастью, не видно между именующи-
мися учениками и ученицами Иисуса Хри-
ста, – с каким сердечным жаром любви 
молиться Господу, как Ему предаваться 
всем сердцем, как поручать Ему премудро-
му и всеблагому Промыслу всю свою судь-
бу; какою чистотою, кротостью, смирени-
ем, терпением всегда облекаться, укра-
шаться – вместо суетных украшений мира 
сего прелюбодейного, грешного, незнаю-
щего меры роскоши и изысканности в те-
лесном одеянии, – как любить сожитие с 
Богом и со святыми паче, неже жити в 
селениих грешничих (Пс. LXXXIII, 11).

Так как Пресвятая Дева введена была 
во храм для воспитания Господу, то побе-
седуем ныне о пользе и необходимости 
посещать храм Божий, как дом Божий и 
место нашего воспитания для небесного 
отечества. Мы называемся христианами и 
все позваны Иисусом Христом в небесное 
отечество – быть небесными гражданами, 
наследниками Божиими, сонаследниками 
Христу. Звание наше – очень высокое, обя-
занности наши – также весьма важные; 
духа мы должны быть возвышенного, свя-
того, кроткого, смиренного. Кто же нам по-
кажет, в чем состоит наше звание христи-
анское и обязанности его и то, какого мы 
должны быть духа, как вести себя в разных 
обстоятельствах жизни? Кто нам препо-
даст силы жить по духу Христову, – свято? 

Это все нам доставляет Церковь; эти ду-
ховные силы мы можем получить в храме 
Божием посредством таинств. Здесь вита-
ет дух небесный, неземной; здесь школа 
Иисуса Христа, в которой воспитываются 
будущее небесные граждане; здесь вы по-
лучаете и уроки небесные от Божествен-
ного Наставника Иисуса Христа и Духа 
Святого в Евангелии, и пищу небесную и 
питие небесное, и одеяние духовное, не-
бесное, и духовное всеоружие против вра-
гов спасения; здесь получаете и мир пре-
небесный, столько необходимый в духов-
ных наших занятиях, в духовном нашем 
воспитании и силы для духовных трудов и 
борьбы со грехом. Здесь мы научаемся и 
сладкой беседе с Отцом нашим небесным 
и с пречистою Царицею Богородицею, с 
Ангелами Господними и святыми, научаем-
ся, как и о чем молиться. Здесь найдете 
примеры всех добродетелей христианских, 
в ежедневно прославляемых Церковью 
святых. Здесь, собираясь вместе в дом Бо-
жий, как дети одного Отца небесного, как 
члены таинственного тела Христова, мы на-
учаемся любить друг друга, как член члена, 
как члены Христовы, как Самого Христа. 

Видите, как полезно, как необходимо 
посещать христианину храм Божий, – это 
Богом учрежденное училище веры и благо-
честия, – эту священную сокровищницу 
Божественных сил к животу и благоче-
стию (2 Пет. I, 3) сокровищницу всех та-
инств Христовых! Но польза и необходи-
мость посещения храма Божия для христи-
анина очевиднее открывается из сравне-
ния храма с суетным миром, в котором мы 
любим больше обращаться, чем в храме. 
Что вы встречаете в мире и что в храме? 
В мире, – почти на каждом шагу суету, пре-
лесть, порок; в храме – только истину, свя-
тыню и всякую добродетель; в мире – тлен, 
грех, смерть; в храме – нетление святых и 
вечную жизнь; вне храма вы видите пред-
меты суеты житейской, питающие похоть 
плоти, похоть очей и гордость житей-
скую (1 Ин. II, 16), видите то, чем прельща-
ются и пленяются непрестанно люди и из-



СЛОВО В ДЕНЬ ПАМЯТИ СВЯТИТЕЛЯ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
Из духовного наследия митрополита Николая (Ярушевича; †1961)

Блаженны милостивые, ибо они помило-
ваны будут (Мф. V, 7), – о какой святой 
добродетели говорит Спаситель в этих 

словах? Эта добродетель любви и милосер-
дия во всей красоте и силе олицетворяется 
в том, кого мы сегодня своим верующим бла-
гоговейным сердцем прославляем – в лице 
«питателя сирот», утешителя скорбящих, 
предстателя и  молитвенника обо всех, ищу-
щих помощи Божией и милостей Божиих, – 
святителя и чудотворца Николая. В славе 
своей любви он сияет на небе церковном, и 
свет этой славы покрывает всю землю.

Добродетель милосердия – высшая 
в ряду других. Кто исполняет заповедь 
Христову о любви и милосердии, тот ис-
полняет весь христианский закон. Это не 
наше, человеческое, рассуждение. Это – 
учение слова Божия.

Говорит святой апостол Павел: «Если я 
говорю языками человеческими и ангельски-
ми, а любви не имею, то я – медь звенящая 
или кимвал звучащий… И если я раздам все 
имение мое и отдам тело мое на сожжение, 
а любви не имею, нет мне в том никакой 
пользы» (1 Кор. XIII, 1, 3).

за чего пренебрегают заповедями Бога-
Творца и Спасителя своего; например вот 
здесь – в этом доме приютилось все раз-
нообразие тканей всех цветов: эти ткани – 
предмет обожания дщерей человеческих; 
ими они живут, ими одушевлены, ими ра-
дуются, но не Богом; тут же поражают бле-
ском разные изделия из серебра и золота, 
прельщающие взор поклонников всего 
блестящего, прекрасного: словом – в мире 
куда ни обратишь внимание, везде почти 
видишь один тлен, одну суету и грех; вез-
де – земное и мирское, и разговоры пустые 
и суетные, и дела суетные, – ничего почти 
напоминающего о Небе, о Боге, о тамош-
ней жизни. Только в домах благочестивых 
людей иконы Господа Иисуса Христа, пре-
чистой Его Матери и святых Его напомина-
ют смыслящим о том, что мы – христиане и 
члены Христовы, члены Царства Его, – что 
мы чаем воскресения мертвых и жизни бу-
дущего века, в которой соединимся с Го-
сподом и со святыми, очистив себя здесь 
от всякой скверны плоти и духа. 

Итак видите, какая разница между хра-
мом или домом Божиим и между миром. 
Видите, как полезно и необходимо христи-
анину посещать храм Божий, чтобы вос-
питать себя для Небесного Отечества, что-
бы вселить в себя дух Христов, образовать 

в себе нравы небесные, святые! Ибо где 
вы, кроме храма Божия, услышите слово 
Божие; где, кроме храма, преподадут вам 
таинства веры; откуда возьмете силы – 
жить по-христиански? Все в храме и из 
храма. Любите же посещать храм Божий и 
уготовляйте сами из себя храм Богу, и са-
ми, яко камение живо зиждитеся в храм 
духовен, святительство свято, возноси-
ти жертвы духовны, благоприятны Бого-
ви Иисусом Христом (1 Пет. II, 15). 

Родители, воспитатели, родственники 
детей – пусть чаще и неотменно во все 
воскресные и праздничные дни водят или 
посылают их в храм – на общественную 
молитву, а не в театр, не на вечера, где так 
рано юношество узнает то, чего никогда 
бы не должно было узнать. В храме они 
будут часто слышать имя Господне; научат-
ся великим истинам творения мира и че-
ловека, падения и искупления человека; 
познают Спасителя, Божию Матерь, узнают 
имена святых, о воскресении мертвых, бу-
дущем суде, о будущей жизни и о вечных 
муках грешников и научатся от Духа Бо-
жия быть добрыми христианами, а это все-
го дороже на свете. Аминь.

(Протоиерей И.И.Сергиев (Св.прав. Иоанн 
Кронштадтский). Простое Евангельское сло-
во Русскому народу. СПб., 1902. С. 462–468.)



И какие чудные плоды приносит эта 
святейшая и величайшая добродетель, за-
вещанная нам нашим Господом Спасителем!

В течение всей своей земной жизни мы 
обращаемся ко Господу с просьбами и моль-
бами о прощении наших грехов. Мы хотим 
искупать наши согрешения, какие оплаки-
ваем при раскаянии в них. Слово Божие 
указывает нам милостынями искупать свои 
грехи (см.: Дан. IV, 24; Прем. X, 12; Ис. I, 17–18).

Видите, мои дорогие, делами милосты-
ни, добродетелью милосердия, плодами 
любви мы можем искупить свои грехопаде-
ния, в которых каемся перед лицом нашего 
Небесного Отца. Какое это утешение для 
нашего грешного сердца!

Было бы для нас счастьем, чтобы милость 
Божия снисходила на всю нашу жизнь, на 
наши труды. Так совершайте дела любви и 
милосердия! Слово Божие говорит нам: кто 
сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет 
щедро, тот щедро и пожнет (2 Кор. IX, 6).

Желаете вы испросить себе милосер-
дие Божие на последнем и Страшном суде 
Христовом? Украшайте свою душу делами 
милосердия. Скажет Господь на Своем по-
следнем суде: алкал Я, и вы дали Мне есть; 
жаждал, и вы напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня… был болен, и 
вы посетили Меня; в темнице был, и вы 
пришли ко Мне… Так как вы сделали это 
одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне (Мф. XXV, 35–36, 40).

Стремитесь вы к тому, чтобы благосло-
вение Божие почивало на ваших детях, на 
вашем потомстве, чтобы Господь не лишал 
вас и вашей семьи Своего Божественного 
попечения? Будьте сострадательны и ми-
лосердны. В слове Божием сказано свя-
тым пророком: Я …не видал праведника 
оставленным и потомков его просящими 
хлеба: он всякий день милует и взаймы 
дает, и потомство его в благословение 
будет (Пс. XXXVI, 25–26).

Сея вокруг себя семена любви и ми-
лосердия, мы как бы обязываем Господа 
милостью Его к себе. То, что мы подаем 
нищему, голодному, нуждающемуся, то, что 
мы делаем страдающему, плачущему, уте-
шая его, привлекает благословение Божие 
к нам. Сказано в слове Божием: Милуяй 
нища взаим дает Богови (Притч. XIX, 17). 

А Господь воздает всегда щедрым Своим 
Отеческим воздаянием.

Кто из нас не хочет, чтобы в дни скор-
бей, болезней, испытаний был милостив к 
нам Господь, призрел бы на наши скорби 
и воздыхания Своим любвеобильным Оте-
ческим взором? К этому ведет путь мило-
сердия. Слово Божие говорит: Блажен, кто 
помышляет о бедном!.. В день бедствия 
избавит его Господь. Господь сохранит его 
и сбережет ему жизнь …Господь укрепит 
его на одре болезни (Пс. XL, 1–4).

Вот каковы плоды этой добродетели, 
этой священной заповеди нашего христи-
анского закона о любви и милосердии, 
преподанной всем нам к неуклонному ис-
полнению в жизни земной нашим Господом 
Спасителем!

Наш Господь Бог, в Которого мы веруем, 
называется в слове Божием Отцом сирот и 
убогих. И чем мы больше можем заслужить 
благоволение своего Небесного Отца, как 
не своим милосердием к нищему, убогому, 
плачущему, скорбящему, ко всем требую-
щим и жаждущим от нас нашего сострада-
ния, утешения, нашей помощи?

А тот, кто оскорбляет нищего, убогого, 
просящего о нашем сострадании, кто за-
крывает свое сердце к горю брата своего, 
тот оскорбляет Самого Господа Бога в лице 
меньшего брата своего. И о чем стал бы 
просить жестокий человек Господа Бога 
своего? Каких милостей стал бы ожидать 
тот, кто сам не оказывает милости, не про-
являет любви и милосердия к брату своему?

Он встал бы на молитву, стал бы про-
сить у Господа милости, а как бы рядом 
с ним встанет тот, кого он оттолкнул от 
себя. И такой, отверженный нами, скажет 
Господу: «Не подавай ему милости, ибо он 
мне не оказал милости».

И если человек жестокий, человек, 
сердце которого не имеет сострадания, 
стал бы просить себе у Господа в минуты 
своих скорбей и испытаний помощи Божи-
ей, ответил бы ему Господь Своими Боже-
ственными словами: «Cуд без милости не 
оказавшему милости» (Иак. II, 13).

Если Господь попускает быть на земле 
и нищим, и плачущим, и скорбящим, голод-
ным и унывающим, то это не только для 
того, чтобы испытать терпение и любовь к 

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



Н А П У Т С Т В И Е  П Е Р Е Д  П О С Т О МН А П У Т С Т В И Е  П Е Р Е Д  П О С Т О М

Богу тех, кого Он посещает этими испыта-
ниями, но и для того, чтобы наше сердце 
расположить к делам любви и милосердия.

Оттого и стучится в дверь твоего дома 
нищий, чтобы ты милостыней искупал свои 
грехи. И оттого и встречаются на твоем пути 
плачущие и скорбящие, больные, ищущие 
проявления твоей любви, братской любви 
и милосердия, чтобы ты исполнил эту запо-
ведь нашего Господа Иисуса Христа.

А мы, дорогие мои, должны не только не 
упускать ни одного случая помочь тому, кто 
ждет от нас духовной или телесной помощи, 
но и искать таких случаев, чтобы сердце 
наше обогащалось делами добра, чтобы наша 
жизнь светилась ими, согласно слову Христо-
ву: Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного (Мф. V, 16).

Малым мы ведь приобретаем великое. 
Временным мы приобретаем вечное.

Тленным мы приобретаем нетленное.
За дела любви и милосердия Господь 

обещает милостивым самую великую награ-
ду, какую только может получить христиан-
ская душа,– помилование. Ведь Он всегда ве-
рен Своему Божественному слову: Блаженны 
милостивые, ибо они помилованы будут.

И мы в лице великого святителя и чу-
дотворца Николая, святое имя которого 
мы сегодня, в день его праздника, с особым 
чувством благоговения призываем со всею 

Православною Церковью, чествуя этого ве-
личайшего и святейшего святителя Церкви 
Христовой, мы имеем такой яркий пример, 
такой благоухающий небесным духовным 
ароматом образец любви и милосердия!

Вся его земная жизнь была соткана из 
дел любви. И вся его посмертная жизнь, 
какой он живет в Царстве вечной славы, 
посвящена этому подвигу служения людям, 
ибо нет такой воздыхающей перед ним 
души, которая не встретила бы отклика в 
его любвеобильном сердце. О безчислен-
ных подтверждениях этого знает каждая 
православная душа. Его святыми милостя-
ми, его святым примером пусть вдохнов-
ляется и каждый из нас, идущий по пути к 
своему вечному спасению!

Пусть жизнь каждого из нас обогаща-
ется изо дня в день теми делами добра, 
которые привлекают любящий взор Не-
бесного Отца, которые составляют укра-
шение человеческой жизни! Эти наши дела 
принесут и нам, грешникам, безценное 
счастье, ни с чем не сравнимую радость, не 
земную, не скоро проходящую, а радость 
вечную – быть помилованными Господом 
и с Ним в безконечных веках наслаждаться 
радостью вечного общения.

Этой радости, молитвами святителя Ни-
колая, всех нас да сподобит Господь!

(Источник: Журнал Московской Патриархии. 
№ 5 за 1955 г.)

Господь наш Иисус Христос, заповедав нам 
перед вступлением в подвиг поста прощение 
ближним их согрешений, повелел самый пост 
тщательно охранять от лицемерия. Как червь, 
зародившийся внутри плода, истребляет всю 
внутренность плода, оставляя только его обо-
лочку, так и лицемерие истребляет всю сущ-
ность добродетели. Лицемерие рождается 
от тщеславия (см. Мф. VI, 1, 2, 5, 16). Тще славие 
есть суетное желание и искание временной 
похвалы человеческой. Тщеславие является 
от глубокого неведения Бога или от глубо-
кого забвения Бога, от забвения вечности и 
небесной славы, и потому оно в омрачении 
своем ненасытно стремится к приобретению 
земной временной славы. Эта слава пред-
ставляется ему, как и жизнь земная, веч-
ным, неотъемлемым достоянием. Тщеславие, 
ищущее не самой добродетели, а только по-

хвалы за добродетель, заботится и трудится 
единственно о том, чтобы выставить пред 
взором человеческим личину добродетели. 
И предстоит лицемер человечеству, облечен-
ный в ризу сугубого обмана: на наружности 
его видна добродетель, которой в сущности 
он вовсе не имеет, в душе его видны самодо-
вольство и напыщенность, потому что он пре-
жде всего обольщен и обманут в самом себе. 
Болезненно наслаждается он убивающим его 
тщеславием, болезненно наслаждается обма-
ном ближних, болезненно и злосчастно на-
слаждается удавшимся лицемерием. Вместе 
с этим он делается чуждым Богу: Мерзость 
пред Господом всякий надменный сердцем 
(Притч. XVI, 5).

(Святитель Игнатий Брянчанинов)



РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ СВЯТОГО
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА И ПОБЕДОНОСЦА ГЕОРГИЯ

ПОДВОРЬЯ СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ В МОСКВЕ 
Старый стиль/ 
          новый стиль   с 18 ноября/1 декабря по 20 декабря 2021/2 января 2022

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.

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.

Вторник 

24/7   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам.

Среда 

25/8   17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Четверг

26/9   Ос вя ще ние церк ви великомученика Ге ор гия в Ки е ве (1051–1054).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
Пятница 

27/10  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

28/11 Ико ны Бо жи ей Ма те ри «Знаме ние»(переносится с 27 ноября/ 
10 декабря).

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

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



Старый стиль/ 
          новый стиль Ноябрь/Декабрь  2021

Вос кре се нье 

29/12                  Неделя 25-я по Пятидесятнице. Глас 8-й.
 Священномученика митрополита Серафима Чичагова (1937)  

(пере носится с 28 ноября/11 декабря).

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

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

30/13 Апостола Ан д рея Пер во зван но го (62).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.

Декабрь
Среда

2/15   17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 
  Соловецким Чудотворцам.

Четверг

3/16   18.00 Таинство Елеосвящения (Соборование).

Пятница

4/17   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суббота

5/18 Преподобного Саввы Освященного (532).
 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 

6/19  Неделя 26-я по Пятидесятнице. Глас 1-й.
Свя тителя Ни ко лая, ар хи епи с ко па Мир Ли кий ских, чу до твор ца 
(ок. 345).

  8.00 Утренние молитвы. Водосвятный молебен. Часы. Литургия  
  св. Иоанна Златоустого. Крестный ход.

Вторник

8/21   17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Среда

9/22 Ико ны Бо жи ей Ма те ри «Не ча ян ная Ра дость». 
 8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 
  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.  

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

Пят ни ца 

11/24  17.00 9-й час. Вечерня. Утреня с полиелеем. 1-й час.

Суб бо та 

12/25 Святителя Спи ри до на, епи с ко па Три ми фунт ско го, чу до твор ца (ок. 348).
  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 

13/26  Неделя 27-я по Пятидесятнице, святых праотец. Глас 2-й.
 Священномученика Ила ри о на, ар хи епи с ко па Ве рей ско го (1929) 

(переносится с 15/28 декабря). 

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

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

Среда 

16/29 Священномученика Аркадия, епископа Бежец кого (1937).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна  

  Златоустого. Благодарственный и заказ ные молебны.
  17.00 Молебен с Акафистом преподобным Зосиме, Савватию и Герману, 

  Соловецким Чудотворцам.Пятница

18/31  17.00 9-й час. Всенощное бдение. 1-й час.

Декабрь 2021 г./Январь 2022 г.

Суббота

19/1  Святителя Петра митрополита, Московского и всея России 
чудотворца (1326) (переносится с 21 декабря 2021 г./3 января 2022 г.).

  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

20/2  Неделя 28-я по Пятидесятнице, пред Рождеством Христовым, свя-
тых отец. Глас 3-й.

 Праведного Ио ан на Крон штадт ско го (1908).
  8.00 Утренние молитвы. Полунощница. Часы. Литургия св. Иоанна 

  Златоустого. 

Старый стиль/ 
          новый стиль Декабрь  2021

Приимите, ядите, Сие есть Тело Мое... Сия есть Кровь Моя (см.: Мк. IV, 22–24), – 
говорит Господь Вседержитель, и не только приглашает, но и предупреждает:  
Истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить 
Крови Его, то не Будете иметь в севе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь имеет жизнь вечную (Ин. VI, 53–54). Отказаться от причащения не может 
никто, желающий спасения. Но как я приступлю к Тебе, Господи? Вот я слышу 
голос из алтаря: «Святая Святым!», а я весь во грехах. Как не страшиться мне, 
когда и Святые Твои не считали себя достойными приступить к Святым Тайнам: 
Вем, Господи, яко недостойне причащаюся пречистаго Твоего Тела и честныя 
Твоея Крови... всего себе повинув греху и сластем поработив... но... приими убо 
и мене, человеколюбче Господи, якоже блудницу, яко разбойника, яко мытаря 
и яко блуднаго», — возносит покаянную молитву святитель Василий Великий.

Игумен Никон Воробьев


